ООО Электронные офисные системы

Как подготовить IT-системы госсектора и бизнеса к интеграции в «цифровую
экономику»? Обсудим на конференции ЭОС «Осенний документооборот – 2017»
Совсем немного времени остается до ежегодной конференции «Осенний документооборот-2017». Это событие,
имеющее статус общероссийского отраслевого мероприятия, пройдет 20 октября 2017 года в эвент-холле «Инфо
Пространство» (Москва, ул. 1-й Зачатьевский пер., 4). Организаторы конференции – компания «Электронные
Офисные Системы» и технический подкомитет по стандартизации электронного документооборота (ПК 6).
Статус экспертной отраслевой площадки и тема конференции «Автоматизация и внедрение современных
информационных технологий работы с документами как основа для развития цифровой экономики России»
привлекли широчайший круг участников. Уже зарегистрированы представители Администрации Президента России,
Аппарата Государственной Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной палаты, ЦИК,
Федерального архивного агентства и других федеральных органов власти. Большую делегацию для участия
направляет Банк России. Бизнес-сектор также намерен активно обсуждать проблемы «цифровизации» с позиции
развития корпоративных IT-систем. Традиционно велико и региональное.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена совсем недавно, и еще нет окончательной
ясности, как будет проходить ее реализация и что нужно делать государственным органам и бизнесу, чтобы
включиться в процесс. Сейчас вся отечественная IT-отрасль, а также компании-субъекты экономических
отношений, общественные структуры, наука и органы власти активно дискутируют, как интегрироваться в
«цифровую реальность» и существовать в формирующемся цифровом пространстве. Свой вклад в формирование
рекомендаций для ответственных за осуществление Программы внесут и участники ежегодной конференции ЭОС –
на это нацелены все ключевые доклады и дискуссии на «Осеннем документообороте – 2017».
На сегодняшний день программа пленарного заседания и секций практически сформирована. В частности, будут
обсуждаться следующие проблемы: роль информационных систем в цифровой экономике и приоритетные
направления их развития. Опыт ЭОС в цифровизации госсектора и организации взаимодействия
«государство-граждане» (доклад Председателя Совета директоров ЭОС Владимира Баласаняна, а также выступления
и дискуссии на секции № 1); современные тенденции информационных технологий в госорганах (открытые данные,
импортозамещение, использование ЭП, хранение подлинников электронных документов, госуслуги, МФЦ, МЭДО,
облачные решения, портал ССТУ и обращения граждан, Реестр российского ПО): опыт по реализации проектов и
компетенции ЭОС; «блокчейн»: вопросы правовой безопасности и защиты персональных данных (выступление
Натальи Храмцовской, ведущего эксперта по управлению документацией ЭОС, члена ARMA International);
цифровизация корпоративной среды: поддержка бизнес-процессов в безбумажном варианте (согласование и учёт
договоров, табельный учёт, управление личными целями, инвентаризация, хранение документов и другие
процессы); корпоративный портал на EOS for SharePoint как единая рабочая среда для всех сотрудников компании
и инструмент внутрикорпоративных цифровых коммуникаций; интеграция учетных и аналитических систем
(СЭД/ECM, бухгалтерии, CRM и др.), сайта, портала, социальных сетей в коммерческой компании как необходимое
условие «встраивания» в цифровую экономику; мобильные возможности СЭД/ECM от ЭОС – единые для трех
платформ (iOS, Android, Windows).
По традиции участники «Осеннего документооборота» на выставке программных решений и технологий, которая
будет проходить во время конференции, смогут познакомиться с новыми версиями продуктов ЭОС и новинками от
технологических партнеров.
Конференция пройдет при поддержке компаний «Новые облачные технологии» («МойОфис»), Fujitsu, ABBYY,
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«Актив», ПИРИТ (департамент docscan.ru), Canon, Panasonic, Brother, BaseALT, ТОНК, Эльбрус. Информационная
поддержка мероприятия будет осуществляться силами ведущих изданий: Docflow, MSKIT, ITSZ, ICT-Online, SPBIT,
NNIT, 12NEWS, «Системный администратор», «БИТ. Бизнес & информационные технологии», «Мобильные
телекоммуникации», журнал «Стратегия», Единый портал электронной подписи, Телеканал ПРО БИЗНЕС, НААР (Наш
архив). Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятии можно на сайте ЭОС https://www.eos.ru/.
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