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Цифровая повестка ЕАЭС

1. Цифровая прослеживаемость движения 
продукции, товаров, услуг

3. Цифровые транспортные коридоры

4. Цифровая промышленная кооперация

2. Цифровая торговля

5. Соглашение об обороте данных

6. Система регулятивных "песочниц"

ПРИОРИТЕТЫ



Цифровая повестка ЕАЭС -2025

Основные направления 
(общая рамка для цифровых проектов):

• Цифровая трансформация отраслей экономики и 
кросс-отраслевая трансформация 

• Цифровая трансформация рынков товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы

• Цифровая трансформация процессов управления

• Развитие цифровой инфраструктуры и 
обеспечение защищенности

• 1% - дополнительный прирост ВВП

• 8 млн рабочих мест – рост занятости

• $50 млрд. - экономия для бизнеса
*Согласно исследованию Всемирного банка

Потенциальные эффекты*:



Принципы 

• Принцип цифрового суверенитета 

• Принцип цифровой целостности

Общесистемные принципы

Организационные принципы

• Принцип достоверности (доверия к 
данным от национальных сегментов)

• Принцип оборота данных

• Принцип наследуемости

• Принцип административного контроля

• Принцип экономической целесообразности

Экономические принципы

Архитектурные принципы

• Принцип универсальности 

• Принцип базовых ресурсов

• Принцип технологической нейтральности

• Принцип платформенного решения 

• Принцип кодировки (идентификации) (*)



Структура реализация цифровых инициатив ( - темп )

Предложение инициативы 
Инициаторы проекта: государства-члены ЕАЭС

Экспертиза и оценка 
Офис управления цифровыми инициативами, 

центры компетенций стран, эксперты

Исследование и подготовка проекта НИР
Офис ЕЭК, ОГВ государств-членов ЕАЭС, Исполнители НИР

Пилотный проект
Офис ЕЭК, государства-члены ЕАЭС, ИТ-компании

Представление результатов пилота 
Принятие решения: Совет ЕАЭС

Реализация проектов цифровой повестки ЕЭК, 
государства-члены ЕАЭС



ПРОЕКТЫ ПО «ЦИФРЕ» ЕАЭС - 2019 ГОД 

1. Создание платформы цифровой прослеживаемости 

3. Цифровые транспортные коридоры

4. Создание экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС

2. Внедрение и взаимное признание электронных сопроводительных документов 

5. Создание экосистемы цифровой промышленной кооперации ЕАЭС 

Отраслевые платформы

Компоненты сервисной 
платформы ЕАЭС

6. Проекты цифровой трансформации в сфере цифровой торговли, 
агропромышленного комплекса и финансовых технологий ЕАЭС

7. Создание базовых (общесистемных) компонентов цифровой платформы ЕАЭС

8. Система идентификации с формированием электронного пространства доверия 
субъектов хозяйствующей деятельности для обеспечения юридически значимого 
взаимодействия

9. Инфраструктура доступа к цифровым сервисам ключевых проектов цифровой 
платформы 

Цифровая повестка 
ЕАЭС

ПРОЕКТЫ 2019



Этапы реализации цифровой повестки ЕАЭС

Этапы реализации:

2017-2019 – Первый этап

• Моделирование процессов  цифровой трансформации, 
проработка первых инициатив и запуск приоритетных 
проектов

2022 – второй этап

• Формирование институтов цифровой экономики и 
цифровых активов, а также формирование цифровых 
экосистем

2025 – третий этап

• Реализация проектов цифровых экосистем и цифрового 
сотрудничества на глобальном, региональном, 
национальном и отраслевом уровнях



ЦИФРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ЕАЭС

27 ноября 2019

Гриднев Виктор Вячеславович
Помощник Председателя Коллегии ЕЭК
Офис управления цифровыми инициативами

Механизмы реализации проектов цифровой повестки ЕАЭС. 
Опыт структурирования проектов


