
 

 

 

 

 

  

Семинар  
«Цифровизация закупочной деятельности  

в рамках реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

ПРОГРАММА 

26-28 марта 2021 г.       г. Москва, Отель «Холидей Инн» 

 



 

Программа семинара  
«Цифровизация закупочной деятельности  

в рамках реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ» 

26 марта, пятница 

С 14.00 Заезд участников семинара. 
Предварительная регистрация Отель «Холидей Инн» 

16.00-18.00 Индивидуальные консультации по 
предварительной записи 

Ведущие специалисты компании 
«Кейсистемс» 

27 марта, суббота 

9.30-10.00 Регистрация участников Зал «Laurus», 2 этаж 

10.00-10.15 Открытие семинара. 
Приветственное слово 

Матросов Алексей 
Александрович,  
генеральный директор компании 
«Кейсистемс» 

10.15-11.30 Новации федерального 
законодательства в сфере закупок 

Представитель Управления 
развития контрактной системы 
Федерального казначейства 
(докладчик уточняется) 

11.30-12.00 

Обзор лучших региональных 
практик по созданию 
информационных систем для 
автоматизации закупочной 
деятельности. Импортозамещение 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  
руководитель департамента 
интернет-решений и 
государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

12.00-13.00 Перерыв на обед  

13.00-13.30 

Централизация закупок: практика 
создания единой информационной 
системы управления закупками 
региона для государственных и 
муниципальных заказчиков. Опыт 
Удмуртской Республики 

Ефимов Роман Валерьевич, 
руководитель Государственного 
казенного учреждения 
Удмуртской Республики 
«Региональный центр закупок 
Удмуртской Республики»  

13.30-14.00 

Организация мониторинга и 
анализа закупок, мониторинг 
национальных проектов.  
Организация совместных закупок. 
Опыт Самарской области 

Карелина Мария Евгеньевна,  
и.о. руководителя Главного 
управления организации торгов 
Самарской области 

14.00-14.30 

Опыт организации закупок малого 
объема: создание регионального 
магазина закупок; экономическая 
эффективность и перспективы 
развития. Опыт Калужской области 

Боровков Владимир 
Александрович,  
заместитель начальника 
управления - начальник отдела 
развития контрактной системы 
Министерства финансов 
Калужской области 

14.30-15.00 

Цифровизация закупочной 
деятельности в рамках 
Федерального закона № 223-ФЗ  
в Томской области 

Чубик Анна Петровна, 
председатель комитета по работе 
с отдельными видами 
юридических лиц Департамента 
государственного заказа Томской 
области 

15.00-15.15 Перерыв  



 

15.15-15.45 

Построение аналитической 
информационной системы для 
многомерного анализа данных из 
различных источников. Выгрузка 
информации о закупках в 
региональные ситуационные 
центры. Практические аспекты 
управления на основании данных 

Никитин Андрей Владимирович, 
руководитель департамента 
проектирования и анализа 
бюджета компании «Кейсистемс» 

15.45-16.00 

Практические вопросы 
организации мониторинга и 
анализа закупок в Самарской 
области 

Кочетков Владимир Сергеевич, 
главный консультант Главного 
управления организации торгов 
Самарской области 

16.00-16.30 

Круглый стол по вопросам 
развития региональных систем 
управления государственными 
(муниципальными) закупками 

Модератор - Димитриев 
Владимир Георгиевич, 
руководитель департамента 
интернет-решений и 
государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

16.30-18.00 Практические секции и 
индивидуальные консультации 

Ведущие специалисты компании 
«Кейсистемс» 

28 марта, воскресенье 

9.30-10.00 

Применение современных 
мобильных технологий для 
информирования должностных лиц 
о ключевых показателях 
закупочной деятельности 

Димитриев Владимир 
Георгиевич,  

руководитель департамента 
интернет-решений и 
государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

10.00-10.30 

Новые инструменты автоматизации 
закупочной деятельности: 
подсистемы «НМЦК по 
лекарственным средствам», 
«Нормирование закупок», 
подсистема загрузки ПФХД из 
bus.gov.ru 

Сергеев Артем Павлович, 
начальник отдела 
государственных закупок 
департамента интернет-решений 
и государственного заказа 
компании «Кейсистемс» 

10.30-11.00 

Практические вопросы цифрового 
документооборота в сфере закупок: 
взаимодействие с ЕИС, 
применение электронных 
подписей в новых условиях, 
долгосрочная сохранность 

Сергеев Сергей Николаевич, 
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс» 

11.00-11.30 

Принципы построения систем 
хранения электронных документов, 
методология создания, правила 
использования и накопления 
данных с учетом концепции 
хранения электронных документов 
в условиях цифровой экономики 

Петров Андрей Валерьевич, 
начальник отдел поддержки и 
развития подсистем исполнения 
бюджета компании «Кейсистемс» 

11.30-13.00 Перерыв на обед  

13.00 Отъезд участников семинара  

 


