2-ой ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ
9 Апреля 2019 г., г. Минск, Беларусь

АКТУАЛЬНОСТЬ. Во всех развитых странах первостепенное внимание уделяется
проблеме цифровой трансформации экономики, государственного управления и
социальной сферы. Данная тема является приоритетной в повестке дня международных
союзов и организаций, которые активно занимаются вопросами гармонизации
национальных программ цифровой трансформации.
Правительство и бизнес-сообщество Республики Беларусь уделяют значительное
внимание формированию национального цифрового рынка и интеграции цифровых
рынков стран экономических партнеров.
Для обсуждения концептуальных вопросов цифровой трансформации и
гармонизации цифровых рынков на национальном и межстрановом уровнях в 2018 году
Правительство и деловые круги Республики Беларусь выступили с инициативой
проведения г.Минске Евразийского цифрового форума (далее – EADF).
Форум EADF призван стать эффективной диалоговой площадкой, на которой
деловые и экспертные круги, органы государственного управления стран-участниц,
представители международных союзов и организаций смогут обсудить актуальные
вопросы создания глобального цифрового рынка и совместно выработать стратегические
решения по региональной цифровой кооперации.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА. Долгосрочная глобальная цель Форума – развитие
эффективных форм взаимодействия и сотрудничества государства, бизнеса и
профессионального сообщества, включая механизмы государственно-частного
партнерства, обеспечивающих цифровую трансформацию и развитие цифровой
экономики, одним из результатов которой станет поэтапное формирование единого
Евразийского цифрового рыночного пространства.
Процесс цифровой трансформации должен основываться на принципах
двухстороннего и многостороннего конкурентного сотрудничества стран Европы и Азии.
Согласование базовых условий реализации этих принципов должно стать одной из
ключевых задач Форума.
ФОРМАТ И ТЕМАТИКА. Форум EADF предлагается позиционировать как ежегодное
визионерское мероприятие. Основное место в структуре Форума отводится панельным
дискуссиям представителей государств, бизнеса и профессионального сообщества стран
Евразии, направленным на достижение целей Форума.
Тематические акценты форума ежегодно корректируются в соответствии с
актуальными тенденциями. В 2018 году был сделан упор на рассмотрение
концептуальных вопросов цифровизации международной торговли и транспортных
коридоров на национальном и межстрановом уровнях.
В качестве основной тематики EADF’2019 предлагается рассмотреть подходы к
интеграции основных элементов цифровой инфраструктуры национальных рынков для
реализации приоритетов цифровой повестки стран Евразийского континента.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
 Пленарное заседание.
 Тематические семинары.
 Круглые столы, панельные дискуссии.

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:







международных организаций (Европейской комиссии, МСЭ, РСС, Всемирный банк,
Европейской экономической комиссии ООН, и др.).
стран-участниц ЕАЭС и Восточного Партнерства;
стран торгово-экономических партнеров Республики Беларусь (Азербайджан,
Армения, Казахстан, Китай, Литва, Латвия, Польша, Эстония, и др.);
органов государственного управления, а также представителей государственных
агентств, занимающихся развитием цифровой рыночной инфраструктуры,
платформ и сервисов для электронной торговли и цифровых транспортных
коридоров в странах Евразийского континента;
исследовательских и образовательных учреждений;

а также руководители и эксперты национальных транспортных и ИТ-ассоциаций и
компаний; торговых ассоциаций и национальных торгово-промышленных палат
Европейских и Азиатских стран; региональные руководители и эксперты инвестиционных
банков, коммерческих банков.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ EADF’2019 *
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Опыт интеграции и гармонизации цифровых рынков стран-участниц
ЕС, ЕАЭС, АСЕАН
9 апреля 2019г, 09.30 – 12.30
Вопросы для обсуждения:
 цифровизация транспортно-логистических и бизнес-процессов международной торговли;
 опыт международной интеграции и гармонизации цифровых рынков;
 реализация цифровых инициатив в рамках интеграционных экономических образований;
 основные подходы к гармонизации цифровых рынков стран Евразийского континента;
 национальные системы безбумажной торговли и электронной логистики;
 цифровые транспортные коридоры: платформы и сервисы.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
9 апреля 2019г, 14.00 – 18.00

БЛОК 1

Проекты цифровой повестки
Евразийского экономического союза

В рамках тематического блока будут представлены результаты НИР, пилотных и ключевых
проектов, реализуемых Евразийской экономической комиссией в рамках цифровой повестки
Евразийского экономического союза по следующим приоритетным направлениям:
 прослеживаемость,
 цифровые транспортные коридоры,
 электронные сопроводительные документы,
 цифровая промышленная кооперация,
 оборот данных в Союзе,
 регулятивные песочницы,
 разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости
граждан государств-членов Евразийского экономического союза
 система идентификации юридических лиц.

БЛОК 2

e-Supply Chain – эффективное управление
международными цепями поставок

Вопросы для обсуждения:
 интероперабельные системы единого окна внешней торговли;
 системы и сервисы Supply Chain Visibility: мониторинг цепей поставок и прослеживаемость
товаров;
 электронные коммерческие операции и электронное взаимодействие участников в
международных цепях поставок;
 упрощение торговых процедур и электронного взаимодействия в сфере торговли и
логистики;
 межстрановый юридически значимый документооборот;
 электронные доверительные услуги в международной торговле;
 прослеживаемость и идентификация продукции на международном рынке.
*Программа в стадии формирования
Подробная информация о Форуме EADF размещена на сайте: http://tibo.by/ru/

