
 

 

 

 

 

  

Дальневосточный форум  
«Актуальные вопросы управления  

общественными финансами. Цифровая  
экономика и другие национальные проекты» 

ПРОГРАММА 

23-26 сентября 2021 г.             г. Владивосток, Отель «Азимут» 

 



 

Программа форума  
«Актуальные вопросы управления общественными финансами.  

Цифровая экономика и другие национальные проекты» 

23 сентября, четверг 

с 14.00 
Заезд участников форума. Предварительная 
регистрация Отель «Азимут» 

14.00-18.00 
Индивидуальные консультации  
по предварительной записи 

Ведущие специалисты 
компании «Кейсистемс» 

24 сентября, пятница 

9.30-10.00 Регистрация участников Конференц-зал «Москва» 

10.00-10.10 Открытие форума. Приветственное слово 

Матросов Алексей 
Александрович,  
генеральный директор 
компании «Кейсистемс» 

10.10-10.50 
Цифровизация процессов исполнения 
бюджета  

Федоров Евгений 
Владимирович,  
заместитель генерального 
директора компании 
«Кейсистемс» 

10.50-11.30 

Построение аналитической 
информационной системы для 
многомерного анализа данных из 
различных источников. Практические 
аспекты управления на основании данных 

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

11.30-11.45 Перерыв  

11.45-12.15 

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,  
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

12.15-12.30 

Ситуационный центр управления 
бюджетным процессом высшего 
должностного лица, созданный на основе 
современных мобильных технологий 

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

12.30-13.00 

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» 

13.00-14.00 Перерыв   

14.00-14.30 

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

Пичугина Евгения 
Владимировна, 
руководитель проектов  
компании «Кейсистемс-
Владивосток» 

14.30-15.00 
Автоматизация процессов координации  
и контроля исполнения национальных 
проектов 

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



 

15.00-15.30 

Мониторинг финансовой устойчивости 
организаций и секторов экономики  
с применением решений компании 
«Кейсистемс» 

Петров Андрей Валерьевич,  
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

15.30-16.00 

Эффективное управление государственным 
(муниципальным) имуществом: 
централизация, адаптация, интеграция, 
доходность 

Васильев Александр 
Вадимович, руководитель 
департамента развития систем 
муниципального управления 
компании «Кейсистемс» 

16.00-16.30 
Администрирование доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Гурьянов Дмитрий Валерьевич, 
бизнес-аналитик департамента 
администрирования доходов 
бюджета компании «Кейсистемс» 

16.30-17.00 

Круглый стол по вопросам автоматизации 
процессов формирования и ведения 
перечня и реестра источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

Петров Андрей Валерьевич,  
руководитель департамента 
цифровой трансформации 
компании «Кейсистемс» 

17.00-17.30 

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

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

25 сентября, суббота 

10.30-11.00 

Оценка открытости бюджетных данных 
органов местного самоуправления  
в рейтинге субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных данных 

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

11.00-11.30 
Практические вопросы работы  
в программном комплексе  
«Проект-СМАРТ Про» 

Скоробач Стас Игоревич, 

руководитель проектов  
компании «Кейсистемс-
Владивосток» 

11.30-11.45 

Управление процессами и мероприятиями 
по защите персональных данных в 
организации с помощью сервиса 
«АльфаДок» 

Чуб Станислав Николаевич, 
генеральный директор 
компании «Кейсистемс-Амур» 

11.45-12.00 Перерыв  

12.00-13.30 

Новации нормативного регулирования  
в сфере разработки и реализации 
государственных программ и национальных 
проектов 

Представитель Министерства 
финансов РФ  
(докладчик уточняется) 

13.30-14.30 Перерыв  

26 сентября, воскресенье 

В течение 
дня Отъезд участников форума  

 


