
Программа проведения регионального форума #GBCregions 
(Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в г. Бресте 

  Основная тема: «Цифровая инклюзивность GBC» 

Дата проведения: 14.10.2021 года 

Место проведения: г. Брест, конференц-зал «Лотос» отеля Hampton 
by Hilton, Варшавское шоссе, 41 

Модератор: 

Руднев Сергей Александрович – первый заместитель директора 
республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 
электронных услуг». 

9.00 – 09.30 Регистрация. Приветственный кофе 

 

 

09.30 - 09.35 Приветственное слово 

Жерносек Сергей Васильевич, заместитель начальника 
Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь 

 

09.35 - 09.40 Приветственное слово 

Шулейко Юрий Витольдович, председатель Брестского 
областного исполнительного комитета 

 

09.40 - 09.45 Приветственное слово 

Лугина Татьяна Алексеевна, председатель Концерна 
«Беллегпром» 

 



09.45 - 09.50 Приветственное слово 

Бубен Анатолий Анатольевич, председатель Белорусского 
государственного  концерна пищевой промышленности 

 

09.50 - 10.10 

 

«Государственная политика в сфере цифровизации и 
инструменты ее реализации» 

Шульган Константин Константинович, Министр связи и 
информатизации Республики Беларусь  

 
 

10.10 - 10.30 

 

«Цифровые решения для умных кампусов» 

Берестнев Дмитрий Львович, ведущий специалист по 
продажам Общества с ограниченной ответственностью 
«Бел Хуавэй Технолоджис» 

 

10.30 - 11.00 Перерыв. Кофе-пауза. 

Пресс-подход 

 

11.00 - 11.20 

 

«Интернет «под ключ» для локаций временного 
присутствия. Концепция и реализация» 

Алексеенко Павел Геннадьевич,  генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью «Деловая 
сеть» 

 

11.20 - 11.40 «Системная интеграция, как гарант экспертного и 
системного подхода при реализации комплексных 
проектов с применением IT-технологий» 

Дмитрий Тарасевич, начальник управления проектных    
решений Общества с дополнительной ответственностью 
«АВЕКТИС» 

 



11.40 - 12.00 «Закон о защите персональных данных» 

Саванович Николай Анатольевич, заместитель начальника 
управления — начальник отдела конституционного права 
Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 

 

12.00 - 12.15 «Защита информации в информационных системах» 

Кондрахин Олег Юрьевич, начальник центра испытаний 
средств защиты информации и аттестации объектов 
информатизации Научно-производственного 
республиканского унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт технической защиты 
информации» 

 

12.15 - 12.30 

 

«Выявление и реагирование на компьютерные 
инциденты»  

Клюшун Сергей Владимирович, сотрудник Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь  

 

12.30 - 12.50 

 

«Решения для комплементарной защиты персональных 
данных» 

Богуш Юрий Анатольевич, Представитель компании 
«Check Point» в Республике Беларусь (выступает от 
Иностранного общества с ограниченной 
ответственностью «Открытые технологии» в Республике 
Беларусь) 

 

12.50 - 13.00 
«Образовательная деятельность республиканского 
унитарного предприятия «Национальный центр 
обмена трафиком» в сфере защиты информации»                                                       

Гаев Андрей Анатольевич, начальник отдела 
образовательных услуг республиканского унитарного 
предприятия «Национальный центр обмена трафиком» 

 



13.00 - 14.00 Обед 
 

14.00 – 14.15 «Пилотный проект Республики Беларусь - Российской 
Федерации» 

Муквич Владимир Валерьевич, заместитель Министра по 
налогам и сборам Республики Беларусь 

 

14.15 - 14.30 «ЭДО. Переход на цифровые отношения при 
трансграничном взаимодействии» 

Руднев Сергей Александрович, первый заместитель 
директора республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр электронных услуг» 

 

14.30 - 14.45 
«Пилотный проект обмена электронными 
товаросопроводительными документами при 
трансграничной торговле между субъектами 
хозяйствования Российской Федерации и 
Республики Беларусь с применением механизма 
доверенной третьей стороны («Минская 
инициатива») 

Кирюшкин Сергей Анатольевич, советник генерального 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Газинформсервис», Российская 
Федерация 

 

14.45 - 15.00 
«Практическое применение EDI/ЭДО при 
межстрановых поставках» 

Свитич Андрей Степанович, заместитель директора по 
ИТ открытого акционерного общества «Савушкин 
продукт» 

 Тумель Сергей Александрович, директор общества с 
ограниченной ответственностью «Современные 
технологии торговли» 

 



15.00 - 15.10 
Церемония вручения премии (дипломов) PKI-
Форума участникам пилотного проекта «Минская 
инициатива» в 2021 году в номинации «Проект года»  

 

15.10 - 15.30 

 

«Внедрение биометрических документов в Республике 
Беларусь» 

Хрищенович Павел Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента по гражданству и миграции МВД 
Республики Беларусь 

 

15.30 - 15.50 
«Защищенный сегмент Единой республиканской сети 
передачи данных» 

Цымбалов Алексей Александрович, директор  
республиканского унитарного предприятия «Национальный 
центр обмена трафиком» 

 

15.50 – 16.10 

 

«Перспективные проекты компании СООО 
«Белорусские облачные технологии» с использованием 
созданной инфраструктуры» 

Агеенко Андрей Михайлович, заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам совместного 
общества с ограниченной ответственностью 
«Белорусские облачные технологии» 

 

16.10 - 16.30 Кофе-пауза. Окончание мероприятия 
 

 


