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Карине МИНАСЯН
член Коллегии (министр)

по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК

Уважаемые коллеги!

Использование цифровых преобразований для раз  - 
вития бизнеса — это «красная нить» «Евразий-
ской недели — 2018». И в этой связи я с особым 
удовольствием хочу представить вам Междуна-
родный конкурс инновационных проектов «Евра-
зийские цифровые платформы».

Этот проект реализуется Евразийской экономи-
ческой комиссией в течение всего 2018 г. и уже 

стал известен во всех странах Союза. Мы уверены, что данный конкурс 
в этом году поможет нам выявить перспективные разработки, способ-
ные внести наибольший вклад в развитие цифровой повестки Союза. 
Отмечу, что в рамках конкурса участвовали 250 компетентных экспер-
тов, которые оценили более 300 проектов, представленных на конкурс 
из пяти стран Союза.

Для инновационных проектов победа в нашем конкурсе — это пре-
красная возможность показать себя, обсудить проекты на межгосудар-
ственном уровне, увеличить шансы на получение поддержки и при-
влечение инвестиций из частного сектора. Но и все те проекты, кому 
не удалось одержать победу, не останутся без внимания: мы открыты 
для обсуждения, возможного сотрудничества. Наши экспертные пло-
щадки открыты для инициаторов.

В ходе конкурса мы выявили заинтересованность со стороны бизнеса 
в реализации цифровой повестки ЕАЭС и его готовность встраиваться 
в этот процесс с реальными проектами. На этом фоне особое значение 
приобретает формирование пула консорциумов и кооперационных 
связей, что позволит значительно ускорить реализацию цифровой по-
вестки и сформировать евразийскую экосистему в большинстве сек-
торов экономики.

И именно в этом направлении мы планируем развивать наш конкурс 
«Евразийские цифровые платформы» в следующем году. Не сомнева-
юсь, что он станет постоянно действующей международной площад-
кой для экспертизы и обмена практическим опытом в данной сфере. 
Приглашаю вас к активному участию в этом проекте!
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О Международном конкурсе инновационных проектов 
«Евразийские цифровые платформы»

Этот конкурс организован Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). 
Он призван выявить компании и проекты в государствах — членах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), способные внести значимый вклад 
в развитие Интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом 
реализации Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС в соответствии 
с решением Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11 октяб-
ря 2017 г.

Структура конкурса

1. Форсайт-сессия для уточнения целей и задач конкурса, критериев участия 
и оценки проектов. Состоялась 19 января 2018 г. в Москве на площадке ЕЭК 
с участием 80 экспертов по вопросам цифровой экономики из всех пяти го-
сударств — членов ЕАЭС.

2. Отборочный интернет-тур для инновационных проектов. Заявки на участие 
в нем в течение 2018 г. подали около 300 проектов. Их разработки рассма-
тривал и оценивал пул из 250 экспертов.

3. Полуфиналы конкурса. По 12 проектов-участников и по 4 победителя По-
луфинала (по одному в каждой номинации) в каждом из пяти государств — 
членов ЕАЭС. Полуфиналы проводились на ведущих деловых форумах в пяти 
странах: «ТИБО» (Республика Беларусь), «ЦИПР» (Российская Федерация), 
Открытие Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub (Респуб лика 
Казахстан), V Международный экономический форум «Иссык-Куль» (Кыр-
гызская Республика), DigiTec Expo (Республика Армения).

4. Финал и Презентация победителей Конкурса. 20 проектов-участников 
(победителей Полуфиналов) выступят с презентациями перед компетентным 
жюри из 25 человек на форуме «Евразийская неделя — 2018» в Ереване. 
5 проектов станут Победителями конкурса, будут торжественно награждены 
и представят свои разработки участникам форсайт-сессии «Цифровые кон-
сорциумы — пул возможностей для высокотехнологичного бизнеса ЕАЭС».
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Earlyone (Республика Армения). Облачная система управления 
очередями и персоналом. Экономия ресурсов организации 
и времени посетителей.

Проблема

Люди тратят в очередях около 
двух лет своей жизни. Компании 
теряют из-за очередей 10% клиентов 
и 15–20% времени сотрудников. 
Ежегодные потери организации 
со 100 сервисными центрами 
из-за неэффективности управления 
очередью и персоналом таковы: 
транзакции на сумму $10 млн 
и ресурсы на сумму $1,5 млн.

Рынок
Годовой объем нашего рынка сбыта — $53 млн. Это телекоммуникационные компании, 
банки и кредитные организации, больницы и клиники, государственные учреждения. 
Наше решение доступно в 8 странах, 150 городах, 500 отделениях компаний. 
При этом установка нашего ПО (в отличие от конкурентов) — бесплатна.

ЕАЭС
Реализация решения Earlyone 
на территории государств — 
членов ЕАЭС позволит 
коммерческим компаниям 
этих стран ежегодно экономить 
до $500 млн. Для быстрой 
реализации задуманного нам 
требуется содействие 
в организации пилотного проекта 
в государственных учреждениях 
и/или в частном секторе 
стран Союза.

Решение

Наше программное обеспечение 
для управления очередями 
и персоналом позволяет компаниям 
организовывать и оптимизировать 
поток клиентов, а также 
контролировать работу персонала, 
повышая качество обслуживания. 
Наша мобильная платформа 
позволяет клиентам заранее 
бронировать место и обслуживаться 
без ожидания.

   gevorg.safaryan@earlyone.com 
   +374 77 242472 
www.earlyone.com

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЕАЭС»

Earlyone

Компетенции и контакты
У нашей команды 10+ лет 
управленческого опыта в сфере ИТ 
и 12+ лет опыта разработки.

Геворг Сафарян, 
Генеральный директор



«Легкое дыхание»

«Легкое дыхание» (Республика Беларусь). Платформа 
для массовой дистанционной ранней диагностики легких 
с телемедицинскими гаджетами и мобильным приложением.

Проблема

От заболеваний легких (пневмония, 
туберкулез, хронический 
обструктивный бронхит, рак и др.) 
страдает более 15% населения стран 
ЕАЭС. Этот показатель во многом 
обусловлен несвоевременной 
диагностикой. Существующие 
технологии диагностики рассчитаны 
на стационар и дороги для бытовой 
сферы.

Рынок
Общая потребность в персональных приборах в странах ЕАЭС — 10 млн шт. 
Пользователи — медико-консультативные центры и врачи, тренеры и спортсмены, 
частные лица. Расчетная цена одного прибора — $149. Планируемая прибыль 
за 3 года реализации проекта (вместе с сопутствующими услугами) — $58,5 млн.

ЕАЭС
Наш проект позволит ЕАЭС 
ускорить решение задач 
по сохранению здоровья 
и трудоспособности населения, 
снизить экономические потери 
по больничным листам и выходу 
на инвалидность, увеличить рост 
доходов от продажи технологии 
и услуг в третьи страны. Для этого 
нам необходима финансовая 
поддержка в $3,5 млн.

Решение

Наш легкий и удобный гаджет 
позволяет путем пульмонологического 
скрининга где угодно и когда 
угодно выполнить дыхательные 
тесты, своевременно диагностировать 
состояние легких электроимпедансным 
методом и предоставить пациентам 
дистанционные (в том числе 
трансграничные) консультации.

   mediorja@tut.by 
   +375296919476

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
У нашей команды 25 лет опыта руководства НИОКР, 
15 лет опыта управления предприятием, 
10 лет опыта выполнения зарубежных контрактов.

Валентин Ярмолинский, 
Руководитель проекта
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Apilog.kz (Республика Казахстан). Платформа для транспортной 
логистики и трансграничной торговли. Интеллектуальная 
маршрутизация и отслеживание накладных.

Проблема

Транспортно-логистические компании, 
государственные учреждения, 
производственные и торговые 
предприятия стран — членов ЕАЭС 
остро нуждаются в единой цифровой 
платформе для реализации своих 
возможностей в полной мере. 
Это особенно актуально на фоне 
запуска Китаем программы 
«Новый Шелковый Путь».

Рынок
Мы обеспечиваем оптимизацию затрат транспортно-логистического комплекса 
в среднем на 55% за счет интеллектуального построения оптимальных маршрутов, 
цифровизации документооборота (в т.ч. генерации путевых листов), отслеживания 
доставки в реальном времени. Монетизация проекта — через подписку на сервис.

ЕАЭС
Мы можем решить проблему 
перегруженности погранпереходов, 
ускорить таможенное 
оформление и пересечение 
границы, повысить прозрачность 
и сократить время товарооборота. 
Для этого нам потребуются 
участие в подготовке 
организационной основы 
технологической платформы 
и организация запуска 
пилотного проекта.

Решение

Предлагаемая нами единая 
операционная платформа позволит 
превратить ЕАЭС в общую 
логистическую зону и значительно 
повысить уровень и скорость 
оказания услуг. Организационным 
базисом платформы может стать 
развитие Общего процесса 
«Обеспечение обмена сведениями 
о товарах, подлежащих маркировке».

   aaituov@gmail.com 
   +77715851100

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЕАЭС»

Apilog.kz

Компетенции и контакты
Наша команда — это 8 специалистов в области 
транспорта и логистики (из Республики Казахстан, 
Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики и Китая) и 8 ИТ-специалистов. 
Apilog.kz — не первый успешно реализованный нами 
проект в сфере цифровизации логистики и финтеха.

Аскар Утеулов, 
Основатель и директор

Победитель конкурса
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«Платформа для расчета налога на жилье» (Кыргызская 
Республика). Цифровая модель налогообложения жилья 
с автоматическим учетом изменения кадастровой стоимости.

Проблема

Во всех государствах — членах ЕАЭС 
есть сложности с разработкой 
и внедрением адекватных моделей 
налога на жилье, обработкой 
рыночных данных для прямого 
расчета этого налога без 
предварительной оценки рыночной 
стоимости жилья и одновременно 
без потери различий в рыночной 
стоимости.

Рынок
Прибыли от проекта в коммерческом плане не предполагается. Реализация проекта 
даст возможность пересмотреть налоговую политику, определить перечень базовых 
и коммерческих сервисов для населения, бизнеса и государства. В дальнейшем 
возможно расширение платформы на все виды имущества.

ЕАЭС
Реализация проекта в государствах 
ЕАЭС обеспечит справедливое 
налогообложение собственников 
жилья, повысит наполняемость 
бюджетов и точность 
прогнозирования сборов, 
сблизит налоговые кодексы 
стран Союза. Нам требуются 
8 млн р. финансовой поддержки 
и административная помощь 
в запуске «регулятивной 
песочницы».

Решение

Создание цифровой платформы 
налогообложения жилья, вокруг 
которой будет формироваться 
экосистема для налогоплательщиков, 
налоговых органов, других 
госучреждений, бизнеса и других 
участников экономической 
деятельности. Предварительная 
апробация через «регулятивную 
песочницу» на данных небольшого 
города.

   ir_lukashova@mail.ru 
   +996777229972

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Проект разрабатывают представители кафедры 
«Математические методы и исследование 
операций в экономике» Кыргызско-Российского 
Славянского университета (КРСУ) 
и квалифицированные эксперты-оценщики.

Ирина Лукашова, 
Руководитель проекта
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Brio MRS (Российская Федерация). Визуализация цифровых 
объектов, совмещение их с реальностью. Контроль строительства, 
фотометрическая съемка, коррекция BIM-модели.

Проблема

Отсутствие цифровой модели объекта 
непосредственно на строительной 
площадке вынуждает строителей 
и надзорные службы работать 
с двухмерными бумажными 
чертежами. Зачастую это ведет 
к срывам сроков, перерасходу 
бюджета, затратам на устранение 
ошибок вместо их упреждения, 
сдаче некачественных объектов.

Рынок
Объем рынка строительных работ ЕАЭС в 2018 г. составит 8 трлн р. При цене 
использования нашей платформы в размере 1% от стоимости строительно- 
монтажных работ емкость рынка сбыта в 2018 г. составила бы 80 млрд р. 
При горизонте планирования до 2035 г. объем рынка составит 183,7 млрд р. в год.

ЕАЭС
Наша платформа поможет 
достичь целей, указанных 
в п. 3 Основных направлений 
реализации цифровой повестки 
ЕАЭС. Мы просим поддержать 
инициативу «Применение систем 
работы с цифровыми моделями 
объектов на строительной 
площадке» (размещена 
на портале Цифровой повестки) 
и посодействовать в привлечении 
инвестиций.

Решение

Наша платформа визуализирует 
цифровые объекты, встраивая 
их в реальный мир. Это сокращает 
сроки строительства на 10–20%, 
дает экономию в 5–7% от стоимости 
строительно-монтажных работ, 
позволяет контролировать ход 
и результаты работ в реальном 
времени, а также выявлять случаи 
коррупции и воровства.

НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ЕАЭС»

Brio MRS

Компетенции и контакты
Ядро нашей команды — это 6 специалистов в области 
проектирования, строительства и ИТ с большим 
опытом реализации проектов. Основатель и испол-
нительный директор проекта — Ильнур Харисов, 
имеющий опыт проектирования зданий, сооружений, 
промышленных объектов, автомобильных дорог 
и железнодорожных путей.

Алексей Кислухин, 
Директор по производству

   ak@briogroup.ru 
   +79274029415
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Гамлет Асатрян, 
Основатель

Kamurj

Kamurj (Республика Армения). Платформа для международной 
кооперации поставщиков сырья и производителей товаров 
в ЕАЭС, сокращающая экономическую асимметрию.

Проблема

Низкий показатель взаимной 
торговли государств — членов ЕАЭС: 
лишь 14% от общего объема 
внешней торговли стран Союза 
(18% в импорте в эти страны, 
11% — в экспорте из этих 
государств). Недостаточная 
интеграция, асимметрия 
отношений и распределения 
информации, высокие 
транзакционные издержки.

Рынок
У нашей b2b-платформы нет ограничений по отраслям экономики, типам предприятий, 
их размеру, территориальному и страновому признаку. С учетом объемов торговли 
между государствами ЕАЭС выход даже на сотые доли процента этого рынка 
дает достаточно дохода для развития и масштабирования проекта.

ЕАЭС
Внедрение и использование 
нашей платформы позволит 
повысить показатели взаимной 
торговли государств — 
членов ЕАЭС и усилить 
конкурентоспособность Союза 
на глобальном рынке. 
Для разработки, внедрения 
и развития проекта мы нуждаемся 
в финансовой поддержке 
на один год в общем объеме 
около $50 тыс.

Решение

Наша b2b-платформа обеспечивает 
предпринимателям из ЕАЭС 
возможность многовекторного 
сотрудничества, поиска оптимального 
контрагента в другой стране, обмена 
с ним информацией и документами. 
Она повышает эффективность 
торговых отношений, снижает 
сырьевую зависимость 
и диверсифицирует экономику.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Мы — команда молодых энтузиастов, 
в числе которых — разработчики и программисты, 
экономисты, бизнес-аналитики, маркетологи 
и дизайнеры.

   asa.hamlet@gmail.com 
   +37496888278 
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«Евразийская факторинговая платформа» (Республика 
Беларусь). Платформа для развития и финансирования 
взаимной торговли государств — членов ЕАЭС.

Проблема

Низкие показатели взаимной торговли 
стран ЕАЭС. Слабая вовлеченность 
финансового сектора в процесс 
взаимной торговли, разобщенность 
экспортеров, импортеров, 
финансовых организаций. 
Слабое развитие промышленно- 
и торгово-кооперационных 
цепочек в ЕАЭС. 80% внешнеторговых 
операций требуют финподдержки.

Рынок
Объем взаимной торговли ЕАЭС промежуточными и продовольственными товарами 
за 2017 г. — $48,1 млрд. Мы — евразийский проект развития и не нацелены на получение 
прибыли. Источник дохода проекта — транзакционный платеж: 0,03% от каждой 
совершенной транзакции. В первые 1,5 года нам потребуется оборотный капитал.

ЕАЭС
Благодаря нашему решению 
взаимная торговля в ЕАЭС 
получит дополнительный 
финансовый стимул для роста, 
а предприятия-экспортеры — 
возможность недорогого 
и быстрого пополнения 
ликвидности и оборотного 
капитала. Кроме того, будут 
снижены транзакционные 
и финансовые издержки 
трансграничного бизнеса в ЕАЭС.

Решение

Наша платформа обеспечивает 
полный цикл и прослеживаемость 
всех стадий цифровой сделки 
между поставщиком и покупателем 
(экспортером, импортером, 
финансовой организацией). 
Она поддерживает внутренний 
и трансграничный факторинг, 
ускоряет операции, снижает риски 
и позволяет быстро пополнять 
оборотный капитал.

   vasuglov@gmail.com 
   +375296077769

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»

«Евразийская факторинговая платформа»

Компетенции и контакты
У ядра нашей команды 12 лет опыта работы в крупных 
международных компаниях, банковской системе 
Республики Беларусь и международных финансовых 
организациях. Наша специализация — финансирова-
ние внешнеторговых операций.

Василий Углов, 
Автор идеи, основатель проекта

Победитель конкурса
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«Выявление рисков в госзакупках» (Республика Казахстан). 
Платформа с машинным обучением для выявления 
экономических и коррупционных рисков при госзакупках.

Проблема

Частые случаи неправомерных 
закупок из одного источника, закупок 
по несостоявшемуся конкурсу, 
создания видимости конкуренции 
и подготовки требований под нужного 
поставщика, авральные закупки 
в конце года, необоснованное 
увеличение сроков и стоимости 
допсоглашениями к основному 
закупочному договору.

Рынок
За последние 3 года в России накопленный убыток от реализовавшихся рисков 
в госзакупках достиг 557 млрд р. (больше годовых расходов на здравоохранение). 
Доля закупок у единственного поставщика в 2017 г. превысила 96%. В Казахстане 
перевод 5% закупок в конкурентное поле позволит экономить $29 млн в год.

ЕАЭС
Наша платформа обеспечит 
равные возможности участия 
в госзакупках для субъектов 
предпринимательства в ЕАЭС 
и поможет противодействовать 
теневой экономике. Предлагаем 
воспользоваться нашим решением 
службам внутреннего аудита, 
безопасности государственных 
корпораций, антикоррупционным 
службам государств — 
членов ЕАЭС.

Решение

Наша цифровая аналитическая 
платформа благодаря алгоритмам 
машинного обучения и анализа 
больших данных выявляет 
экономические и коррупционные 
риски на ранних стадиях госзакупок. 
Она фиксирует около 40 рисков, 
подключается к открытым и/или 
имеющимся источникам информации 
(базам данных, файлам и т.п.).

   alex@keremet.com 
   +77055400869

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Команда проекта «Выявление рисков в госзакупках» 
имеет успешный опыт работы с Прокуратурой Респуб- 
лики Казахстан и Агентством Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию 
коррупции. В 2013 г. с нашим участием было предот-
вращено нерациональное использование $30 млн.

Александр Полоротов, 
Партнер
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MEDARGUS (Кыргызская Республика). Интеллектуальная 
система поддержки принятия медицинских решений, 
рекомендаций методов лечения и контроля действий врача.

Проблема

Сегодня в медицине отсутствует 
система прогнозирования развития 
критических ситуаций в реальном 
времени, временной привязки 
действий врача к данным 
мониторинга, нет юридической 
и дидактической оценки 
ситуации по объективным данным. 
Это приводит к спорам с пациентами, 
страховщиками и правовым 
проблемам.

Рынок
Рынок систем поддержки принятия решений находится в начальной фазе развития. 
Однако он неразрывно связан с рынком соответствующего медоборудования. 
Объем этого рынка к 2013 г. составит от $0,5 трлн до $2,5 трлн в мире и от $3 млрд 
до $5 млрд в странах ЕАЭС. Наш проект ориентирован на медицинский рынок ЕАЭС.

ЕАЭС
Введение нашей системы 
в эксплуатацию позволит 
заинтересованным организациям 
проводить оценку ситуации 
по объективным данным 
и повысит качество 
медобслуживания. Нам требуется 
содействие в нормативно-
правовом регулировании 
вопросов работы с данными 
мониторинга пациентов 
и €650 тыс. финподдержки.

Решение

Наша интеллектуальная система 
позволяет предсказывать 
развитие ситуаций в медицине 
критических состояний, 
подсказывает механизм развития 
патологических процессов 
и помогает находить корректные 
методы лечения, а также решает 
проблему накопления данных 
для их последующего анализа.

   eugene_mirkin62@mail.ru 
   +996778922378

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»

MEDARGUS

Компетенции и контакты
Наша команда состоит из 9 человек. 
Большинство из них — опытные врачи 
высшей категории, занимающиеся 
медицинской кибернетикой, а также программисты.

Евгений Миркин, 
д.т.н., профессор, Заведующий 
кафедрой «Компьютерные информа-
ционные системы» Международного 
университета Кыргызстана
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«Информационная платформа биобанков» 
(Российская Федерация). Создание общей базы данных 
биологических материалов человека и введение биопаспортов.

Проблема

Если биоматериал человека 
не сохранен при рождении, теряется 
возможность обеспечения его 
здоровья. Каждый 20-й ребенок 
в мире рождается с генетическими 
отклонениями. 40% случаев 
младенческой смертности 
вызваны врожденными пороками. 
60% ошибок возникает 
на преаналитическом этапе — 
при сборе биоматериалов.

Рынок
Бюджет на лекарственное обеспечение орфанных пациентов в 2018 г. составит 
40 млрд р. Среднегодовой мировой темп роста биобанкинга — 7,8%. В ЕАЭС сегодня 
насчитывается около 300 биобанков и 50 научных учреждений, работающих в этой 
сфере. Конкуренты в создании платформенного решения на рынке ЕАЭС отсутствуют.

ЕАЭС
Мы поможем снизить частоту 
врожденных аномалий и пороков 
развития в ЕАЭС на 20% 
к 2025 г., число обращений 
в медучреждения — в 1,5 раза, 
число случаев госпитализации — 
в 2–3 раза. Эффективность 
лечения медикаментами вырастет 
на 30%. Мы нуждаемся в создании 
рабочей группы на базе ЕЭК 
и в привлечении финансирования.

Решение

Мы предлагаем создать единую сеть 
биобанков ЕАЭС и общую базу 
биологических материалов человека. 
Эта сеть будет работать в едином 
цифровом поле и заложит стандарты 
(в том числе информационного 
взаимодействия) для всех биобанков 
ЕАЭС. Впоследствии возможно 
подключение биобанков ЕАЭС 
к мировым биобанкам.

   a_iv@rambler.ru 
   +79313101188

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
В ядро команды входят 7 человек, в том числе 
5 докторов медицинских наук в области 
медицинской генетики. Проектом руководит 
Валерий Пузырев, д.м.н., профессор, академик РАН.

Инна Ашенбреннер, 
Заместитель директора 
по развитию
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«Лаборатория Армат» (Республика Армения). Внеклассовая 
инженерная программа для детей 10–18 лет, помогающая 
школьникам освоить технические профессии.

Проблема

В ближайшие 10 лет исчезнет около 
800 специальностей. Зато новые 
рабочие места будут созданы 
в сферах роботостроения, 
искусственного интеллекта, 
новейших материалов, биотехнологии, 
геномики и в других технических 
отраслях. Только в Европе и США 
дефицит рабочей силы в ИКТ 
сегодня составляет 2 млн человек.

Рынок
В Армении действуют 230 лабораторий. Более 5 350 детей бесплатно посещают занятия 
по направлениям программирования и анимации, робототехники, 3d-моделирования. 
Сейчас выпускники программы «Армат» работают в лучших ИТ-компаниях страны. 
Программа осуществляется совместно с правительством Республики Армения.

ЕАЭС
Наша программа имеет большой 
интеграционный потенциал. 
Если подключить к системе 
инженерных кружков «Армат» 
школы государств — членов 
ЕАЭС, мы сможем передать им 
свой положительный опыт 
в освоении школьниками 
технических профессий, 
актуализации образования 
и подготовке квалифицированных 
специалистов.

Решение

Наша программа закладывает 
фундамент технической базы 
и культивирует предпринимательскую 
активность среди школьников. 
43% выпускников наших инженерных 
кружков-лабораторий работают 
в стартапах или основали свои, 
84% — поступили в вузы. 
Внедрение программы — 
залог будущего экономического 
развития стран ЕАЭС.

   info@armath.am 
   (+37411) 548881

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕАЭС»

«Лаборатория Армат»

Компетенции и контакты
Наш проект уже удостоился двух международных 
наград: «Стабильное развитие» WITSA в Бразилии 
и «Лучший провайдер ИТ-образования» GITI-2016 
в Тбилиси.

Карен Варданян, 
Исполнительный Директор 
СКПТ Армении
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«СертЧейн» (Республика Беларусь). Web-платформа 
для быстрой сертификации товаров и услуг с блокчейн-
технологией для защиты подлинности и хранения сертификатов.

Проблема

Отсутствие цифровой 
инфраструктуры в сфере 
сертификации приводит 
к замедлению гармонизации 
евразийской системы сертификации 
с глобальным рынком. Бизнес несет 
потери из-за недостаточной 
цифровизации сертификации, 
а потребители испытывают 
трудности с прохождением 
верификации.

Рынок
Общий объем мирового рынка сертификации в 2018 г. составит $200 млрд. 
Рынок сертификации в государствах — членах ЕАЭС оценивается в $7 млрд. 
В течение следующих трех лет проект «СертЧейн» планирует занять 3% рынка 
сертификации в ЕАЭС, что составит примерно $210 млн.

ЕАЭС
Платформа снизит 
транзакционные издержки 
участников рынка ЕАЭС 
и повысит конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов 
на глобальных рынках. 
За ЕАЭС закрепится статус 
новатора в сфере сертификации 
на мировой арене. Также на рынке 
появится сертификационная 
платформа, интегрированная 
в цифровую среду ЕАЭС.

Решение

Наша платформа позволяет подавать 
заявку на сертификацию в 3 клика 
и отслеживать ее статус в реальном 
времени. Все этапы сертификации 
прозрачны. Потребители могут 
воспользоваться открытым 
реестром и узнать о компании все. 
По окончании всех этапов 
выпускается сертификат 
с использованием блокчейн-
технологии.

   a.tsyhan@certchain.io 
   +375291752366

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Проект реализуется командой компании 
«Изи-Штандарт», имеющей более 1400 клиентов 
и успешный 5-летний опыт евразийской 
и международной сертификации.

Карен Варданян, 
Исполнительный Директор 
СКПТ Армении

Андрей Цыган, 
Директор, основатель проекта
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«Смарт Сату» (Республика Казахстан). Межгосударственная платформа, 
объединяющая производителей, дистрибьюторов, торговые точки 
(заказы, платежи, логистика) и снижающая их расходы.

Проблема

Затрудненный доступ частных 
магазинов к прямым заказам 
продукции у производителей. 
Трудности с поиском локальными 
компаниями дополнительных рынков 
сбыта из-за проблем с логистикой. 
Высокая добавочная стоимость 
товаров и услуг — и, как следствие, 
снижение их доступности 
для потребителей.

Рынок
Smart Satu уже работает в Республике Казахстан, Российской Федерации, 
Республике Беларусь, Кыргызской Республике. Система насчитывает 556 подключенных 
поставщиков, 2 100 активных торговых точек, более 90 000 товарных позиций. 
Средний прирост по обороту через систему — 20% ежемесячно.

ЕАЭС
Д.А. Медведев на форуме 
«Цифровая повестка в эпоху 
глобализации» сказал: 
«Если мы не начнем создавать 
свои платформы, то будем 
вынуждены использовать 
сторонние платформы, такие 
как Amazon, Alibaba». Smart Satu 
способен полностью оцифровать 
рынок b2b-продаж и предоставить 
глубокую аналитику 
для руководства стран ЕАЭС.

Решение

Мы предлагаем уберизацию 
логистики. Объединив на нашей 
межгосударственной b2b-платформе 
производителей, поставщиков, 
дистрибьюторов и торговые точки, 
мы позволим им быстро находить 
друг друга, обмениваться 
информацией и взаимодействовать, 
а также снизим их расходы 
и оптимизируем операционные 
процессы.

   Ospanov.bolatbek@mail.ru 
   +77772163905

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕАЭС»

«Смарт Сату»

Компетенции и контакты
В главном офисе нашей компании работает 
21 сотрудник. Проект реализуется уже в течение 3 лет 
и за это время привлек более $5 млн инвестиций.

Болатбек Оспанов, 
Основатель



17«Платформа для обмена навыками»

«Платформа для обмена навыками» (Кыргызская Республика). 
Единая цифровая платформа для обмена навыками 
в бизнес-среде, сферах миграции и социальных услуг.

Проблема

Отставание уровня профессиональной 
квалификации среди государственных 
служащих, бизнеса и других граждан 
государств — членов ЕАЭС от текущих 
цифровых трендов. На повышение 
потенциала государственных 
служащих, бизнеса и граждан 
Кыргызской Республики 
в 2018 г. предусмотрены средства 
в размере $3,5 млн.

Рынок
Количество пользователей платформы только в Кыргызской Республике 
составляет 234 тыс. человек. Несмотря на взятый курс на цифровизацию экономики, 
для населения характерен низкий уровень цифровой грамотности. В рамках нашего 
проекта планируется охватить около 10% граждан стран ЕАЭС в течение следующих 2 лет.

ЕАЭС
Мы окажем содействие в дешевой 
и быстрой адаптации населения 
к цифровой экономике, интеграции 
с другими популярными 
платформами. Наш проект 
легко масштабируем. Он имеет 
социально-экономическую 
значимость для всех государств — 
членов ЕАЭС. Нам требуется 
экспертная и правовая поддержка 
со стороны ЕЭК.

Решение

Мы предлагаем платформу 
для развития цифровых навыков 
в сфере интеграции цифровых 
экономик ЕАЭС. Наша цифровая 
платформа дает возможность 
общения с экспертами по вопросам 
ведения бизнеса, помогает получить 
информацию о миграционных 
условиях пребывания и получения 
социальных услуг в странах ЕАЭС.

   ddogoev@gmail.com 
   +996555054020

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
В нашей команде 3 главных архитектора, 
10 бизнес-аналитиков, 1 дизайнер, 1 офицер 
по безопасности, 2 ИТ-инженера, 23 разработчика. 
За последние 7 лет мы успешно реализовали 
комплексные системы управления государственны-
ми финансами.

Дастан Догоев, 
Соавтор проекта

Победитель конкурса
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CML-Bench (Российская Федерация). Платформа для интеграции 
программной и вычислительной инфраструктуры всех 
участников процесса разработки цифровых двойников.

Проблема

Разработчики и производители 
высокотехнологичных изделий 
(машин, самолетов, судов, поездов 
и др.) сталкиваются с высокой 
стоимостью и труднодоступностью ПО 
и всего комплекса технологий, 
сложностью интеграции стандартов 
и необходимостью обеспечить работу 
большого числа участников 
кооперации в единой среде.

Рынок
Объем этого рынка в мире в целом составляет $40 млрд. Соответствующие показатели 
в автомобилестроении и транспорте — $10,7 млрд, в аэрокосмической отрасли — 
$2,1 млрд, в машиностроении — $12,4 млрд. Объем данного рынка в Российской 
Федерации — $300 млн, его годовой рост — 8,8%.

ЕАЭС
Наш проект будет способствовать 
цифровизации реального 
сектора ЕАЭС и может быть 
включен в Интегрированную 
информационную систему ЕАЭС. 
Мы предлагаем создать в рамках 
ЕАЭС «Евразийское цифровое 
распределенное КБ». CML-Bench 
может выступить шлюзом 
для высокотехнологичных 
проектов и обеспечить 
их кооперацию.

Решение

Наша платформа позволяет 
применять «умные цифровые 
двойники», создавать изделия 
принципиально иного качества 
и радикально снижать издержки 
за счет перехода от реальных 
испытаний к виртуальным. 
Она также повышает эффективность 
управления качеством продукции 
и всей цепочкой кооперации.

   tarshin@compmechlab.com 
   +7 (921) 396-0281

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЕАЭС»

CML-Bench

Компетенции и контакты
Проектом руководит Алексей Боровков, проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, лидер-соруково-
дитель рабочей группы «Технет» НТИ, член рабочей 
группы Экономического совета при Президенте РФ 
по направлению «Цифровая экономика».

Андрей Таршин, 
Ведущий эксперт

Победитель конкурса
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Shadowmatic (Республика Армения). Развивающая воображение 
3d-головоломка, в которой нужно вращать абстрактные 
объекты и получать узнаваемые теневые силуэты.

Проблема

Современные дети все чаще получают 
информацию из готового видео- 
и иного контента, не имея 
возможности творить самостоятельно. 
Это оказывает сдерживающее 
влияние на развитие воображения, 
образного мышления, творческого 
восприятия мира, столь необходимого 
для многих профессий 
цифрового будущего.

Рынок
Наша игра доступна на мобильных устройствах iOS, tvOS и Android. Она удостоена 
приза Apple Design Awards — Игра года (2015) и еще примерно 10 призов. В нее уже 
играют дети в Российской Федерации, Китае, Индии, Японии и множестве других 
стран. Она переведена на 13 языков.

ЕАЭС
Мы хотим сохранить и развить 
способности детей, проживающих 
на территории государств — 
членов ЕАЭС, к образному 
мышлению, активному 
самостоятельному творчеству. 
Наша цель — подготовить 
их к требованиям профессий 
будущего, усилить творческий 
потенциал будущих поколений.

Решение

Shadowmatic позволяет ребенку 4+ 
в легкой и увлекательной игровой 
форме, сохраняя в руках у него 
привычный гаджет, оказать 
существенное влияние на развитие 
воображения. Вращая абстрактные 
объекты, он должен с помощью теней 
получить узнаваемые силуэты. 
В игре 130 уровней, 15 локаций, 
есть режим аркады.

   ag@triadastudio.com 
   +37491407795

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Ядро нашей команды составляют продюсер 
и арт-директор, композитор, программисты, 
технические, 2D- и 3D-художники, game-дизайнеры.

Андрей Таршин, 
Ведущий эксперт Ара Агамян, 

Директор

Победитель конкурса
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Сергей Курьян, 
Основатель

«ПР Образование» (Республика Беларусь). «Умные планшеты», 
позволяющие привить привычку к обучению, защитить 
от неблагоприятного влияния интернета и позаботиться о здоровье.

Проблема

Зачастую доступ детей к электронным 
устройствам чреват трудностями 
с освоением учебного материала, 
переутомляемостью ребенка 
от учебного процесса, ухудшением 
психического и физического 
здоровья, агрессивным поведением 
и зависимостью от гаджетов, 
а также ухудшением отношений 
между ребенком и родителями.

Рынок
После рассказа о возможностях планшета более 1 000 человек были готовы купить его 
здесь и сейчас. 68% из 1 200 респондентов в России и СНГ сказали, что обязательно 
купят планшет, который будет не только защищать ребенка, но и прививать любовь 
к чтению и учебе. Проект готов к массовому производству и продажам.

ЕАЭС
Мы хотели бы предоставить 
возможности нашего проекта 
пользователям во всех 
государствах — членах ЕАЭС. 
Не сомневаемся, что это внесет 
неоценимый вклад в дело защиты 
психического и физического 
здоровья детей, а также 
в совершенствование общего 
образовательного процесса 
на пространстве Союза.

Решение

Наши «умные планшеты» 
при помощи нейронных сетей, 
искусственного интеллекта 
и программы распознавания лиц 
устанавливают возраст, пол, эмоции 
ребенка, отслеживают его общее 
состояние, определяют интерес, 
проявляемый им к контенту, 
и позволяют оптимально подбирать, 
фильтровать и дозировать контент.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»

Компетенции и контакты
Мы располагаем штатом из 75 высококвалифициро-
ванных специалистов: программисты, психологи, 
дизайнеры, маркетологи и сотрудники отдела продаж. 
Наши представительства работают в Минске, Москве, 
Киеве, Риге, Варне, Казани и Краснодаре.

   prstoryminsk@gmail.com 
   +375336810800

«ПР Образование»
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«Маша и Медведь: готовим вместе» (Республика Казахстан). 
Игра с любимыми героями из мультфильма «Маша и Медведь», 
обучающая детей кулинарии.

Проблема

Острый недостаток понятных 
развивающих игр для детей младшего 
возраста, которые способны увлечь 
их интерактивным взаимодействием 
с известными и любимыми героями 
добрых мультфильмов, фильмов, 
сказок, одновременно помогая детям 
выработать полезные навыки 
для будущей жизни.

Рынок
Сегодня емкость мобильного сегмента игрового рынка в целом — более $70 млрд. 
У нашей игры уже более 4 млн установок, а средняя оценка пользователей 
в Google Play — 4,6. Наша модель: free-to-play. Монетизация — за счет внутриигровых 
рекламы и покупок.

ЕАЭС
Мы хотим работать во всех 
государствах — членах ЕАЭС. 
Нам требуются финансовая 
поддержка, помощь в установлении 
профессиональных связей 
и открытии филиалов, 
содействие в получении лицензий 
на использование персонажей 
старых добрых советских 
мультфильмов.

Решение

Развивающая игра «Маша и Медведь: 
готовим вместе» в веселой, легкой 
и увлекательной форме научит детей 
готовить вместе с персонажами 
мультфильма, чей официальный 
канал на Youtube насчитывает 
15 млн подписчиков и 16 млрд 
просмотров. Отношения с брендом 
«Маша и Медведь» официально 
оформлены.

   info@bugartgames.com 
   +77019091080

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»
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Компетенции и контакты
Мы — молодая команда из 15 профессионалов, 
разработчиков игр разной специализации. 
Нашими играми уже воспользовались 
более 15 млн игроков.

Наджибулла Габибуллаулы, 
Генеральный директор
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OkuuGame (Кыргызская Республика). Интерактивная игра 
для школьников, развивающая практические навыки 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проблема

Дети — самая уязвимая часть 
населения. Из-за неосведомленности 
об опасностях на дороге 
и в повседневной жизни они чаще 
всего подвергаются травмам, 
физическому и психологическому 
насилию в школах, дома и на улице. 
Им нужен путеводитель, который 
в интересной форме поможет 
научиться безопасному поведению.

Рынок
При должной поддержке со стороны государственных учреждений наш проект 
может быть успешно реализован во всех странах — членах ЕАЭС. Он не является 
коммерческим, не предусматривает извлечения прибыли, а направлен на повышение 
безопасности и качества жизни наших детей и будущих поколений.

ЕАЭС
Реализация нашего проекта 
позволит повысить безопасность 
детей и подростков 
в государствах — членах ЕАЭС, 
сократить их смертность, 
снизить уровень физического 
и психологического травматизма. 
Для организации пилотного 
проекта требуется $10 млн, 
для разработки и внедрения 
во все школы ЕАЭС — $150 млн.

Решение

Наша игровая платформа 
(в дополнение к предмету ОБЖ) 
обучит детей безопасности 
на дорогах, защите своих прав 
и действиям в опасных, стрессовых 
ситуациях в жизни. В игре ребенок, 
управляя персонажем, узнает 
о правилах безопасного поведения, 
выполняет различные интересные 
задания и повышает свой уровень.

   alimovtillo@gmail.com 
   +996700600600

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»

OkuuGame

Компетенции и контакты
Наша команда состоит из опытных разработчиков 
компьютерных игр и 3D-дизайнеров, каждый 
из которых вложил и продолжает вкладывать немало 
времени и сил в эту игру.

Рахматулло Алимов, 
Разработчик



23«Кодвардс»

«Кодвардс» (Российская Федерация). Учебно-методический 
комплекс для формирования цифровых навыков, обучения 
основам программирования и алгоритмического мышления.

Проблема

В ближайшие 10 лет России 
потребуется 2 млн ИТ-специалистов. 
В программах дополнительного 
образования сейчас задействовано 
70% школьников. Но только 10% 
из них вовлечены в направления, 
формирующие цифровые 
компетенции. Назревает острый 
дефицит специалистов, готовых 
к условиям цифровой экономики.

Рынок
В Российской Федерации «Кодвардс» уже работает в 10 регионах с 350 школами 
и 10 тысячами учеников. Сооснователями проекта вложено 25 млн р. Ожидаемая 
выручка по проекту за 2018 г. — 50 млн р. Проект может быть масштабирован 
на другие государства — члены ЕАЭС с сопоставимыми показателями.

ЕАЭС
Реализация нашего проекта 
в ЕАЭС усилит базу 
технического образования, 
откроет новые возможности 
для профессиональной 
ориентации школьников 
и подготовки квалифицированных 
специалистов с техническим 
образованием, а также будет 
стимулировать рост 
экономической активности 
в технологическом секторе.

Решение

Мы способствуем реализации 
программы по повышению цифровой 
грамотности учителей и учеников 
общеобразовательных школ 
и стимулируем интерес школьников 
7–12 лет к развитию в различных 
областях цифровой экономики. 
В основе нашего учебно-методического 
комплекса — авторская методика 
с элементами игровых механик.

   lg@codewards.ru 
   +79032645278

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС»

23

Компетенции и контакты
Мы знаем и понимаем и потребности ИТ-рынка, 
и специфику школьного образования, 
и педагогические методы. Мы умеем внедрять 
игровые механики. Мы умеем растить специалистов.

Рахматулло Алимов, 
Разработчик

Бунтман Павел, 
Менеджер по международному 
развитию бизнеса
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Партнеры конкурса

strokes

expanded


