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Вторая Конференция по упрощению 

процедур торговли и «единому окну» 

 

Москва, 23-24 апреля 2013 года 

Всероссийский Выставочный Центр  

Адрес: просп. Мира 119, 129223 Москва 

Всероссийский выставочный центр  

Павильон № 75 (зал С) 
 

ПРОГРАММА
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Первый день: 23 апреля 

10:30 Регистрация 

 

11:30 – 12:00  Вступительные слова Евразийской экономической комиссии и ЕЭК ООН  

      А.В. Точин, Директор Департамента торговой политики ЕЭК  

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН  

Леонид Лозбенко, Член правления Опора России, Председатель Комитета по     

Внешней торговле и таможенным делам 

 

12:00 – 14:00 Сессия 1: «Единое окно» в общей стратегии по упрощению процедур торговли;    

Международный опыт.   

  Модератор: Марио Апостолов 

В этой сессии будут представлены разные модели, стандарты и инструменты из 

международной практики, опыт которых можно использовать при развитии механизма 

«единого окна».  

Цели: повысить понимание, как страны и организации региональной интеграции реально 

продвинулись по построению «единого окна» в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями. 

 

Выступающие: 

o Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН: Цели и задачи конференции; 

«единое окно» и упрощение процедур торговли на экономическом пространстве 

Таможенного союза 

o Ева Каневска, Европейская Комиссия, Директорат по таможенным и налоговым 

вопросам (DG TAXUD): Развитие концепции «единого окна» в Европейском союзе 

o Антти Аркима, ответственный за систему PortNet, Транспортное агентство 

Финляндии, Министерство Транспорта Финляндии: Финская система «единого окна» 

o Сузан Дисел, Директор системы ITDS, Агентство таможни и защиты границы США 

o Сатья Прасад Саху, Технический эксперт, Всемирная таможенная организация 

(ВТамО): Стандарты и инструменты ВТамО по «единому окну» 

o Олег Платонов, Заместитель Председателя Межведомственной рабочей группы по 

внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в портах Одессы: Проект 

«Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов 

Одесской области 

Дискуссия 

 

14:00 – 14:30 кофе-брейк 

  

14:30 – 16:30 Сессия 2: Опыт и успехи государств-членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (ТС и ЕЭП) в реализации концепции «единого 

окна»  

Модераторы: Виталий Аристов, начальник отдела Департамента торговой 

политики ЕЭК,  Александр Галанаматис, начальник отдела департамента 

таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК 

В этой сессии будут представлены проекты и подходы стран Таможенного союза и 

Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) в области развития механизма «единого 

окна».  

Цель: Наметить основные параметры построения систем(ы) «единого окна» в странах 

Таможенного союза на локальном, региональном и национальном уровнях. 

 

Выступающие: 

o Сергей Федоров, Заместитель начальника управления организации таможенного 

контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: «Упрощение 

торговли как один из основных инструментов для ускорения товарооборота через 

таможенную границу Таможенного союза» 



 

o Елена Бормотова, начальник отдела информационных таможенных технологий 

Главного управления информационных технологий Федеральная таможенная служба 

РФ: Реализация государственных функций ФТС России в концепции «единого окна» с 

использованием системы межведомственного информационного взаимодействия  

o Александр Галанаматис, начальник отдела департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики: «Единое окно» в основных 

направлениях совершенствования таможенного администрирования в Таможенном союзе  

o Дмитрий Каплунов, руководитель направления ЗАО “ACS”: Теоретические и 

практические аспекты работ по унификации и внедрению электронных документов в 

органах государственной власти и управления Российской Федерации  

o Акын Испуллаев, советник отдела Департамента санитарных, фитосанитарных и 

ветеринарных мер: Международный подход к электронной ветеринарной сертификации: 

состояние и перспективы в Таможенном Союзе 

o Илья Димитров, исполнительный директор, Ассоциация электронных торговых 

площадок (Association of Electronic Trading Platforms): Интеграционные процессы в 

области электронной торговли в Евразийском пространстве 

o Юрий Кожанков, представитель Комитета по логистике ТПП России: Использование 

механизмов «единого окна в обеспечении логистики экспортно-импортных операций 

Единого экономического пространства 

 

16:30 – 16:45 кофе-брейк 

 

16:45 – 18:30  Сессия 3: Правовые аспекты упрощения процедур торговли и 

                       «единого окна»  

Модератор: Анатолий Мартынов, Эксперт 

В этой сессии будут представлены вопросы юридической основы внутригосударственного 

и международного обмена торговыми данными, необходимой для создания и деятельности 

механизма «единого окна» как на национальном уровне, так и в рамках Таможенного 

союза.  

Цели: Определить степень готовности законодательства Таможенного союза и стран-

участниц к созданию и деятельности механизмов «единого окна», в том числе выявить 

потенциальные проблемы юридического характера на пути к реализации указанных 

механизмов. 

 

Выступающие: 

o Анатолий Мартынов, Эксперт: Готовность законодательной базы Таможенного союза к 

внедрению «единого окна» (правовой статус бумажных и электронных документов) 

o Андрей Романов, Начальник управления распространения правовой информации 

Национального центра правовой информации Республики Беларусь: Государственные 

информационно-правовые ресурсы как инструмент обеспечения функционирования 

механизма «единого окна» 

o Лука Кастеллани, Директор Регионального центра ЮНСИТРАЛ по Азии и 

Тихоокеанского региона: Международные инструменты в поддержку создания правовой 

базы для «единого окна» 

o Николай Ермаков, Член правления Международной Ассоциации "e-Signature Without 

Borders": Теория и практика обеспечения аутентичности в трансграничном электронном 

взаимодействии 

o Сергей Кудрявцев, член совета МЦПИ: Концепция единого окна глазами 

Международного Центра Предварительного Информирования 

Итоговая дискуссия - перечень проблемных вопросов  



Второй день: 24 апреля 
 
10:00 – 11:00 Сессия 4: Возможности использования стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН и 

других организаций при создании Интегрированной информационной системы внешней 

и взаимной торговли (ИИСВВТ)  

                    Модератор: Александр Хотько, Заместитель директора Департамента 

информационных технологий Евразийской экономической комиссии 

 

В этой сессии будут представлены предложения, дорожные карты и проектные решения по 

вопросам выбора и использования международных стандартов и рекомендаций при 

гармонизации данных (документов) и создании систем электронного обмена данными. 

Цель: Обсудить современные подходы к проектированию и внедрению информационного 

обеспечения систем электронного обмена данными, в том числе Интегрированной 

информационной системы внешней и взаимной торговли ТС и ЕЭП при реализации 

механизма «единого окна» на основе использования международных стандартов и 

рекомендаций. 

 

Выступающие: 

o Александр Хотько, Заместитель директора Департамента информационных технологий 

Евразийской экономической комиссии: Проект ИИСВВТ, концепция «единого окна» и 

гармонизация данных (уточняется) 

o Михаел Дилл, Эксперт и Исполнительный директор компании ГЕФЕГ, Германия: 

Презентация исследования «Возможности использования стандартов ЕЭК ООН и других 

международных организаций в Интегрированной  информационной системе взаимной и 

внешней торговли (ИИСВВТ) Таможенного союза и в национальных проектах «единого 

окна»
1
   

o  Сатья Прасад Саху, Технический эксперт, Всемирная таможенная организация (ВТамО): 

Инструменты ВТамО по гармонизации данных и возможность их использования в ИИСВВТ 

o Жан-Люк Делькур, Директорат по таможни и налогов (DG TAXUD) Европейской Комиссии: 

Новые элементы гармонизации обмена данными и документами в Европейском Союзе; 

использование международных стандартов 

o Виктор Дравица, директор НИРУП «Межотраслевой научно-практический центр систем 

идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии наук Республики 

Беларусь: Формирование единого торгового информационного пространства стран ЕЭП с 

учетом международных стандартов электронного документооборота 

o Руслан Сиваков, технический директор компании «Кацит»: Методологические подходы к 

применению рекомендаций ЕЭК ООН и других международных организаций при 

проектировании общих процессов ТС и ЕЭП 

o Елена Суслина, начальник отдела Департамента информационных технологий ЕЭК: О 

принципах построения и работах по созданию модели данных ТС и ЕЭП 

 

11:00 – 11:15 кофе-брейк 

 

11:15 –  13:00 Сессия 4: Продолжение 

 

13:00 – 14:00 перерыв на обед 

 

14:00 – 14:45 Круглый стол: Системные проблемы внедрения технологий "Единого окна" в 

странах Таможенного союза.  

Модератор: Зубаков Геннадий Викторович, заместитель Председателя Комитета 

Торгово-промышленной палаты РФ по логистике 

Выступающие: 

o Владимир Ткачев, ООО «Таможенный логистический центр»: Роль Евразийской 

Экономической комиссии в организации и системной интеграции инновационных  пилотных 

проектов «Единого окна» 

                                                           
1
 Исследование включит перечень международных стандартов для обмена торговыми данными, который разработчики 

ИИСВВТ и национальных проектов  «единого окна» могут использовать. 



 

o Констанин Холопов, Группа компаний «Союзвнештранс»: Сертификация транспортно-

экспедиторских услуг и стандартизация транспортных и транспортно-экспедиторских 

документов – как основа формирования механизмов «Единого окна» 

o Захирджан Кучкаров, Аналитический центр «Концепт», Московский физико-технический 

институт: Концептуальные, организационные  и   правовые проблемы внедрения технологий 

«Единого окна» в странах Таможенного союза 

 

14:45 – 16:00 Сессия 5: Пилотные проекты. Результаты проведения экспериментальных проектов 

«единого окна» в государствах-членах ТС и ЕЭП  

Модератор: Л. А. Лозбенко, член правления Опора России, Председатель 

Комитета по Внешней торговле и таможенным делам 

Выступающие: 

o Владимир Коростелев, Морской Экспресс: Совместимость стандартов обмена информацией 

между разными ведомствами и секторами и их соответствие с международными стандартами 

и нормами 

o Сергей Лахтуров, главный инженер центра фирменного транспортного обслуживания 

(ЦФТО) ОАО «РЖД»: Электронный документооборот при организации перевозок в 

международном сообщении 

o Валерий Болюченко, группа компаний Тамга: О некоторых аспектах использования 

таможенными органами навигационных систем (ГЛОНАСС/GPS) при международных 

автоперевозках и предложения по использованию сервисов систем позиционирования при 

реализации проектов «Единого окна» 

Дискуссия 

 

16:00 – 16:15 кофе-брейк 

 

16:15 – 17:00 Заключительная сессия и рекомендации.  

                       Ведущий:    Л. А. Лозбенко, Член правления Опора России, Председатель Комитета 

по Внешней торговле и таможенным делам 


