
 

 

 

 

 

 TRADE FORUM' 2017
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ 

 

II Международная выставка и конференция  

ПРОГРАММА 
 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 
 
Время проведения:   20 апреля 2017 года, 10.00 – 12.00 

 

Место проведения: 
 
 

Конференц-зал выставки ТИБО-2017  
(г. Минск, Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2) 
 

Руководитель: Наркевич И.В. – заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 
 

10.00 – 10.10 Приветственное слово 
Наркевич И.В. , заместитель Министра антимонопольного регулирования и 
торговли 

10.10 – 10.30 Митянский С.В. , начальник Главного управления антимонопольного 
регулирования МАРТ  
Антимонопольное регулирование рынка товаров и услуг (через призму новой 
редакции Закона) 

10.30 – 10.50 Барышникова И.Н., начальник управления защиты прав потребителей и 
контроля за рекламой МАРТ 
Защита прав потребителей, совершающих покупки в Интернет-магазинах 
(действующее законодательство и предполагаемы изменения) 

10.50 – 11.10 Жуковский П.В.,  начальник главного управления государственных закупок 
МАРТ 
Использование электронных торговых площадок при проведении 
государственных закупок (действующее законодательство и предполагаемые 
изменения) 

11.10 – 11.30 Якушкин Евгений Анатольевич, начальник управления электронных ресурсов 
ГП «Центр систем идентификации»  
Автоматизированная система контроля легальности товаров. Перспективы 
развития 

11.30 – 11.50 Ярошенко Сергей Леонидович, представитель от ООО «НЬЮТЕНД», Украина 
Матвейчук Евгений Александрович, General Manager HUB 4.0., Украина 
Система публичных электронных закупок: украинский опыт 

11.50 -12.10 Тумель Сергей, директор ООО «Современные технологии торговли» 
Развитие Национальной системы безбумажной торговли на основе 
электронного обмена данными (EDI)*тема доклада уточняется 
 

12.10 – 12.30 Шибко Лариса Михайловна, начальник главного управления контроля 
подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных системконтроля 
реализации товаров 
Внедрение в государствах-членах Евразийского экономического союза механизма 
прослеживаемости товаров 
 



 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСЗАКУПКИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Время проведения: 20 апреля 2017 года, 13.00 – 16.00 
 

Место проведения: Конференц-зал выставки ТИБО-2017  
(Футбольный манеж, г. Минск, пр. Победителей, 20/2) 

 
Организаторы: Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 
Белорусская универсальная товарная биржа  
 

Руководители: Наркевич И.В. – заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 
Садохо В.Е. – Директор Национального центра маркетинга и 
конъюнктуры цен 
Якубович О.А. – Первый заместитель председателя правления 
Белорусская универсальная товарная биржа  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 Анализ эффективного опыта развитых стран по организации электронных 

госзакупок. 
 Проблема совершенствования законодательства. 
 Оценка качества предоставляемых  услуг участникам госзакупок 
 Разработка дорожной кары по совершенствованию системы госзакупок в 

Республике Беларусь 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
Наркевич И.В. – заместитель Министра антимонопольного регулирования и 
торговли 
Садохо В.Е. – Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 
Якубович О.А. – Первый заместитель председателя правления Белорусская 
универсальная товарная биржа  
Жуковский П.В. – начальник главного управления государственных закупок МАРТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ 
 И ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Время проведения:   17 апреля 2017 года, 11.30 – 14.00 

 
Место проведения: Конференц-зал «Сторк» бизнес-центра отеля «Марриотт»  

(г. Минск, пр. Победителей, 20, 2 этаж) 
 

Руководитель: Шедко Д.Г. – первый заместитель Министра связи и 
информатизации 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 нормативно-правовая и нормативно-техническая база внедрения процедур 

безбумажной торговли и электронной логистики; 
 состояние и перспективы внедрения электронного взаимодействия на различных 

видах транспорта (авиа, ЖД, автомобильный, морской); 
 уровень информатизации и системы электронного взаимодействия регуляторов 

(Минтранс, ГТК, Госстандарт, БелТПП, Минздрав, Минсельхозпрод, МНС, Нацбанк, 
ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси); 

 предложения по плану разработки и реализации проекта Национальной системы 
безбумажной торговли. 

 
 

 

*В программе возможны изменения и дополнения 


