
 
 

 «Единое окно»: интероперабельность, обмен данными и 

цифровая торговля 
г. Минск, Беларусь, 10-11 декабря 2018, Гостиница «Виктория Олимп Отель»,  

Проспект Победителей 103, Минск 220020, Беларусь, телефон: + 375 17 308-77-77 

 

Общие сведения 

Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕЭС) работают над «единым окном» 

(ЕО) и смежными проектами по обмену торговыми данными на протяжении многих лет. 

Эксперты Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Центра ООН по упрощению 

процедур торговли и деловым операциям (СЕФАКТ ООН) неоднократно сотрудничали в 

осуществлении этих проектов. «Единое окно» – ключевой механизм упрощения процедур 

торговли и вступление в силу Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли послужило 

дополнительным стимулом для внедрения государствами таких механизмов.  

Эксперты из Беларуси в сотрудничестве с международными экспертами выполнили по заказу 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) научно-исследовательскую работу по описанию 

эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Одним из основных аспектов внедрения механизма «единого окна» является согласование 

бизнес-процессов и оптимизация требований к данным/документам. Согласованная 

семантическая основа обмена информацией является ключевым аспектом этой работы. Для 

обеспечения того, чтобы все заинтересованные стороны (отправляющие, получающие или 

консультирующие), связанные с обменом данными, одинаково понимали одну и ту же 

информацию, должен быть разработан четко согласованный набор данных, базирующийся на 

международных стандартах. Понимание элемента данных может сильно отличаться в 

зависимости от контекста обмена. 

СЕФАКТ ООН разрабатывает новые инструменты и принципы обмена информацией, включая 

принцип «конвейера данных», нацеленного на сбор данных из мест их возникновения, 

улучшающего качество данных и позволяющего совместно использовать данные на более ранних 

стадиях их появления, а также эталонные модели данных - логические подмножества данных, 

связанные с конкретной областью деятельности (транспорт или цепь поставок товаров). Эти 

инструменты увязаны со всеми сферами деятельности в рамках цепей поставок и за их пределами 

и призваны обеспечить все необходимые требования к данным для любой участвующей 

экономики с тем, чтобы гарантировать трансграничное использование таких инструментов. 

СЕФАКТ ООН также разработал рекомендации по «единому окну», включая рекомендацию № 

34 по гармонизации данных и рекомендацию № 36 об интероперабельности механизмов 

«единого окна». Эти руководящие документы доказали свою эффективность во многих странах 

мира и создали основу для более широкого, международного согласования обмена данными.1 

Цель 

В рамках этого семинара ЕЭК ООН предлагает объединить экспертов, работающих над «единым 

окном», процессами обмена и гармонизации данных из государств-членов Евразийского 

экономического союза, ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в целях содействия международному 

согласованию обмена данными. Семинар будет способствовать использованию согласованных на 

международном уровне стандартов для обмена данными в целях обеспечения их многократного 

трансграничного использования. 

Целевая аудитория 

Эксперты по «единому окну», гармонизации и моделирования данных, преимущественно из 

государств-членов ЕАЭС и соседних стран. 

  

                                                           
1
 Для получения дополнительной информации следует обращаться к Марио Апостолову: 

mario.apostolov@un.org, tel.+41 79 2790936 

mailto:mario.apostolov@un.org


 
 

Повестка дня 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 10 декабря 2018 г. 

09:00 – 9:45 Регистрация участников 
 

9:45 – 10:20 Церемония открытия семинара / Пленарное заседание 

«Единое окно: интероперабельность, обмен и согласование данных и цифровая торговля» 

Вступительные слова:  

 Республика Беларусь (требуется подтверждение) 5 мин 

 Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); цели семинара (Марио 

Апостолов) 20 мин 

 Евразийская экономическая комиссия 5 мин  

 Комитет Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС (Владимир Басько) 

5 мин 

Справочная информация: целевые страны в Восточной Европе и Евразийском 

экономическом союзе предприняли серьезные шаги в разработке политической и 

организационной основы реализации «единого окна», часто используя рекомендации ЕЭК 

ООН, основанные на передовой практике. Были приняты важные политические 

решения. Техническая сторона, включая внедрение международных стандартов обмена 

данными, является более простой, но все же очень важной. Именно по этой причине 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Правительство Беларуси и деловое 

сообщество объединили свои усилия для организации этого семинара по техническому 

сотрудничеству. 

 

10:20 - 13:00 Сессия 1: Эталонная модель национального механизма «единого окна»: о 

ходе работ над описанием (от видения идеологии до воплощения в проекте документа).  

Фокус дискуссии, ключевые вопросы: 

В рамках сессии будет представлена точка зрения ЕЭК и государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – Союз) на проект документа с описанием 

эталонной модели. 

 

Модератор: Сержан Дуйсебаев, Евразийская экономическая комиссия (уточняется) 

10:20 – 11:00 Эталонная модель национального механизма «единого окна»: от идеи до 

воплощения. Взгляд ЕЭК  

Сержан Дуйсебаев, Евразийская экономическая комиссия (40 мин) 

11:00 – 11:20 Эталонная модель, как инструмент развития национального механизма 

«единого окна», в контексте мировых тенденций упрощения процедур торговли. 

Взгляд разработчика НИР по эталонной модели.  

Виктор Дравица, ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси (20 мин) 

11:20 – 12:35 Влияние эталонной модели на дальнейшее развитие национального 

механизма «единого окна»: видение государств-членов ЕАЭС: 

     - Республика Армения, тема выступления уточняется (10-15 минут); 

     - Республика Беларусь, тема выступления уточняется (10-15 минут); 

     - Республика Казахстан, тема выступления уточняется (10-15 минут); 

     - Кыргызская Республика, тема выступления уточняется (10-15 минут); 

     - Российская Федерация, тема выступления уточняется (10-15 минут); 



 
 

12:35 – 13:00 Дискуссия. Вопрос для участников:  

Какие возможности или риски могут возникнуть в государствах-членах при 

реализации инновационных решений, в том числе в рамках национальных и 

Союзных цифровых инициатив, при переходе к безбумажному документообороту 

в международных цепях поставок товаров на основе эталонной модели? (25 

минут) 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Сессия 2: Региональные и глобальные инициативы международных 

организаций по развитию «единого окна» и трансграничному обмену данными для 

обеспечения безбумажной торговли в международных цепях поставок товаров. 

Фокус дискуссии, ключевые вопросы: 

В рамках сессии эксперты ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН представят доклады о текущей 

работе по модернизации и разработке новых инструментов по продвижению механизма 

«единого окна» с целью перехода к трансграничной безбумажной торговле, а также 

расскажут об инициативах, связанных с потенциальным влиянием новых технологий на 

международную торговлю в целом. 

 

Модератор: уточняется 

14:00 – 14:20 О значении и роли Рекомендации № 33 СЕФАКТ ООН и ее будущем 

изменении (обзор доработок). Планируемый конечный результат.  Как изменится 

механизм «единого окна», подходы и модели его реализации.  

Алексей Бондаренко, РФ (15-20 мин)  

14:20 – 14:40 Совместное использование данных в цепи поставок товаров. Методы 

обмена данными: конвейер данных и моделирование данных. Влияние новых 

технологий на обмен данными. Самый успешный опыт реализации 

взаимодействия.  

Сью Проберт, Председатель СЕФАКТ ООН (15-20 мин) 

14:40 – 15:00 О практической реализации Рекомендаций СЕФАКТ ООН № 34 по 

согласованию данных и № 36 по интероперабельности механизма «единого окна» 

для обеспечения успешного информационного взаимодействия участников цепи 

поставок товаров.  

Марио Апостолов, ЕЭК ООН (15-20 мин) 

15:00 – 15:20 Кофе-пауза 

15:20 – 17:00 Сессия 3: Будущее таможенных органов, как одного из ключевых ведомств 

информационного взаимодействия B2G в рамках механизма «единого окна», при 

встраивании в цифровую экономику. 

Фокус дискуссии, ключевые вопросы: 

В рамках сессии экспертам предстоит обсудить и ответить на вопрос, что такое 

«цифровая таможня»: 

o Определение, характеристики, признаки, глобальные тенденции;  

o Основные цели и сфера охвата; 

o Инструменты для ее реализации;  

o Глобальная таможенная сеть. 

А также, какие дальнейшие действия и задачи на национальном и региональном 

уровнях по изменению стандартов управления и применение новых подходов 

регулирования ВЭД должны быть поставлены и решены для содействия 

цифровизации таможенных процедур с целью упрощения трансграничной 

безбумажной торговли. 



 
 

 

Модератор: Марио Апостолов, ЕЭК ООН 

 

15:20 – 16:10 Подход таможенных служб государств-членов Союза, государственные 

национальные и ведомственные программы по внедрению в таможне цифровых 

технологий и применение новых подходов к регулированию ВЭД: 

     - Республика Армения, тема выступления уточняется (10 минут); 

     - Республика Беларусь, тема выступления уточняется (10 минут); 

     - Республика Казахстан, тема выступления уточняется (10 минут); 

     - Кыргызская Республика, тема выступления уточняется (10 минут); 

     - Российская Федерация, тема выступления уточняется (10 минут); 

16:10 – 16:30 Проект по созданию механизма «единое окно» в Казахстане.  

Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, ЮНКТАД, 

АСОТД). (15-20 минут) 

16:30 – 16:50 Обзор систем «единого окна», обмен данными и рекомендации 

СЕФАКТ ООН  

Гидо Бофи, Итальянская таможня (15-20 минут) 

16:50 – 17:30 Панельная дискуссия. Модератор: ? 

Вопросы для участников:  

 Какие существующие стандарты и рекомендации (касающиеся «единого окна») 

должны быть доработаны или разработаны с нуля, чтобы учитывать современные 

тенденции цифровой экономики? 

 Как организовать обмен торговыми данными между странами Евразийского 

экономического союза и странами Европейского союза? 

(20 минут) 

17:30 - 18:00 Итоги первого дня 

  



 
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 11 декабря 2018 г. 

09:00 – 11:25 Сессия 4: Обмен и согласование данных в цифровой торговле. 

Модератор: Марио Апостолов, ЕЭК ООН 

09:00 – 09:15 Цели второго дня  

Марио Апостолов, ЕЭК ООН (15 мин) 

09:15 – 09:35 Подход Беларуси: прослеживаемость, маркировка и т.д. Виктор 

Дравица, ГП «Центр систем идентификации» (15-20 минут) 

09:35 – 09:55 Модель данных Евразийского экономического союза – основа для 

унификации и гармонизации структур электронных документов (сведений).  

Елена Суслина, Отдел информационного обеспечения и унификации электронных 

документов Департамента информационных технологий ЕЭК (15-20 минут) 

09:55 – 10:15 Подход ЕЭК ООН. Стандарты СЕФАКТ ООН: справочная модель 

данных, библиотека ключевых компонентов  

Сью Проберт, СЕФАКТ ООН (15-20 минут) 

10:15 – 10:35 О выработке скоординированной позиции делового сообщества ЕАЭС в 

отношении оборота данных по цифровой торговле. 

Владимир Басько, Комитет Делового совета Евразийского экономического союза 

по цифровой повестке ЕАЭС, Ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса». 

(15-20 минут)  

10:35 – 10:55 Электронный обмен данными в белорусско-российских деловых 

отношениях: практический взгляд и пилотные проекты  

Сергей Тумель, EDI-провайдер ООО «Современные технологии торговли» и 

партнеры (15-20 минут) 

 

10:55 – 11:15 Кофе-пауза  

 

11:15 – 13:00 Сессия 5: Обмен и гармонизация данных с точки зрения логистики. 

Модератор: Сергей Тумель, EDI-провайдер ООО «Современные технологии торговли»  

11:15 – 11: 40 Модель данных по мультимодальным перевозкам СЕФАКТ ООН и 

другие модели данных. Стандарты СЕФАКТ ООН в области транспорта и 

логистики 

Сью Проберт, Председатель СЕФАКТ ООН (25 минут) 

11:40 – 12:00 Презентация представителя Беларуси по цифровым транспортным 

коридорам  

(спикер требует подтверждения) (20 минут) 

12:00 – 12:15 Товарно-транспортная накладная в виде электронного документа 

(еCMR); стандарты СЕФАКТ ООН в электронной схеме XML для грузов 

Сью Проберт, СЕФАКТ ООН (15 минут) 

12:15 – 12:30 Проект eCert  

Марио Апостолов, ЕЭК ООН (15 минут)  

12:30 – 12:45 eCert: Реальный опыт применения между Беларусью и Россией для 

целей трансграничной торговли продовольственными товарами, подлежащими 

ветеринарному надзору  

Геннадий Волнистый, ГП «Центр систем идентификации» (15 минут)  

12:45 – 13:00 Доверенный источник торговых данных как ключевой элемент 

инфраструктуры для согласования процессов в модели «Заказ-Доставка-Оплата»  

Евгений Якушкин, ГП «Центр систем идентификации» (15 минут) 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед  

14:00 – 14:40 Практический пример: приведение документа (например, ЕАД) в 



 
 

соответствие со стандартами «библиотеки ключевых компонентов ООН» 

(UN/CLL) и эталонной моделью данных «Покупка-Доставка-Оплата» (BSP-RDM) 

СЕФАКТ ООН (Сью Проберт, Председатель СЕФАКТ ООН). (40 минут) 

 

14:40 – 17:30 Сессия 6: Рекомендации по обмену данными и их гармонизации в ЕАЭС. 

(сессия включает проведение дискуссии с коллективным обсуждением вопросов.  

 

Модератор:  

Владимир Басько, Комитет Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС, 

Ассоциация «Конфедерация Цифрового Бизнеса». 

 

Ключевые участники дискуссии:  

 Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН; 

 Сью Проберт, Председатель СЕФАКТ ООН;  

 Владимир Басько, Председатель Комитета Делового совета ЕАЭС по цифровой 

повестке ЕАЭС, Председатель Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса»;  

 Виктор Дравица, директор ГП «Центр систем идентификации»;  

 Елена Суслина, Начальник отдела информационного обеспечения и унификации 

электронных документов Департамента информационных технологий ЕЭК;  

 представители государственных органов 

 

Фокус дискуссии, ключевые вопросы: 

 Почему обмен данными? Его цель для «единого окна». 

 В каких областях? Таможня, логистика, сельское хозяйство?  

 Как выстроить обмен данными? Какие модели данных и стандарты использовать? 

 Какие общие рекомендации по применению международных стандартов уже 

существуют?  

 Дальнейшие рекомендации: выбор наилучшего решения для заключения 

трансграничного соглашения об использовании международных стандартов для 

обмена данными. 

Выработка рекомендаций итогового документа мероприятия с фокусом на обмен 

данными в международном/межстрановом/межрегиональном масштабах. 

Модератор:  

Марио Апостолов, ЕЭК ООН 

 

Организаторы 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Правительство Республики Беларусь, при 

сотрудничестве с Комитетом Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке ЕАЭС, 

Ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса» и Национальной академией наук 

Беларуси 

 


