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Открытие форума 

Нестеров Алексей, 

директор по ERP-решениям  

Фирма «1С» 

Пожалуйста, отключите звук на 

мобильных телефонах, чтобы не 

отвлекать докладчиков  



Участники форума:  
данные регистрации, 
динамика к 2015 г. 

Всего зарегистрировано более 2400 человек (+500 человек) 

Участие подтверждено для ~2000 человек: 

1560 представителям от 955 компаний-пользователей (+460 человек) 

283 представителям от 78 партнеров фирмы "1С" (+85 человек) 

128 сотрудникам фирмы "1С" (+26 человек) 

56 сотрудникам партнеров-разработчиков 1С-Совместных решений (+22 человека) 

53 представителям СМИ (+21 человек) 

20 представителям от 10 спонсоров (+3 компании) 

Для тех, кому не было подтверждено очное участие, организована прямая 

интернет-трансляция http://www.1c.ru/bf/broadcast/  

(транслируется пленарное заседание и секция для ИТ-директоров)  

http://www.1c.ru/bf/broadcast/


Бейджи участников 

Партнеры 

Пользователи (клиенты) 

СМИ и инфопартнеры 

Сотрудники фирмы «1С» 

Цвет фона означает: 



Участники форума (пользователи) –  
состав по должностям 
88% - руководящий состав 
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Тех.директора, 
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Масштаб клиентов. 
В среднем 3500 человек в организации 
участника 
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География участников форума: 
145 городов, 5 стран 

Александров 

Альметьевск 

Арзамас 

Астрахань 

Барнаул 

Бахчисарай 

Бежецк 

Белгород 

Березники 

Бийск 

Бор 

Борисоглебск 

Брянск 

Владивосток 

Владииир 

Волгоград 

Волгодонск 

Вологда 

Воронеж 

Выкса 

Глазов 

Гусь-Хрустальный 

Дзержинск 

Екатеринбург 

Елабуга 

Жуков 

Заречный 

Иваново 

Ижевск 

Инсар 

Иркутск 

Казань 

Калининград 

Калуга 

Каменск-Уральский 

Киров 

Кировск 

Ковров 

Конаково 

Копейск 

Красногорск 

Краснодар 

Красноярск 

Курган 

Курск 

Лениногорск 

Ливны 

Липецк 

Лыткарино 

Миасс 

Москва и МО 

Мурманск 

Муром 

Набережные Челны 

Нижневартовск 

Нижнекамск 

Нижний Новгород 

Новокузнецк 

Новомосковск 

Новосибирск 

Новоуральск 

Новочеркасск 

Обнинск 

Омск 

Пенза 

Пермь 

Пестово 

Петрозаводск 

Пятигорск 

Россошь 

Ростов-на-Дону 

Рыбинск 

Рязань 

Самара 

Санкт-Петербург 

Саранск 

Саратов 

Севастополь 

Симферополь 

Смоленск 

Ставропольский край 

Старый Оскол 

Стрежевой 

Судак 

Таганрог 

Тамбов 

Тверь 

Тольятти 

Тула 

Тюмень 

Ульяновск 

Уфа 

Хабаровск 

Чебоксары 

Российская Федерация 

Республика Беларусь 

Республика Казахстан 

Минск 

Могилев 

Высокое 

Алматы 

Астана 

Усть-Каменогорск 

Степногорск 

и многие другие… 

Челябинск 

Шебекино 

Щекино 

Энгельс 

Ялга 

Ярославль 

Украина 

Киев 

Днепропетровск 

Побугское 

Латвия 
Рига 



Партнеры форума 

Информационные партнеры 



Спонсоры Бизнес-форума 1С:ERP 



Актуальная программа конференции 
в приложении «КОНФЕРОМЕТР» на 
мобильной платформе 
«1С:Предприятие 8.3» 

Программа конференции представлена в электронном виде для мобильных 

устройств на платформах iOS, Android и Windows Phone.   

Скачать приложение можно в Google Play, App Store, магазине Microsot – 

для поиска наберите «конферометр 1С». WEB - версия: vote.1c.ru 

95 докладов (+21) в 9 секциях 

Позволяет многое, в том числе:  

 Актуальная программа (на пленарном заседании замена: вместо доклада 

«Внедрение 1С:ERP для автоматизации сервисного обслуживания тягового 

подвижного состава на всём его жизненном цикле» (12:20) – доклад 

«Комплексная система управления холдингом на базе 1С:Управление 

холдингом и 1C:ERP») 

 Искать доклады по тексту, добавлять в избранное  

 Напоминать о приближении избранных докладов 

 Видеть список ближайших докладов «куда пойти» 

 Ставить оценки за доклады 



Схема залов 

Вернисаж  

Секция для  

ИТ-директоров 

Секция для 
финансовых 
директоров и 
гл. бухгалтеров 

Секция для тех. директоров 
и руководителей 
производств 

Секция для коммерческих 
директоров 

Секция для руководителей 
по персоналу 

Секция отраслевые и 
специализированные 
решения для 1С:ERP 

Секция автоматизация 
управления финансами 
холдингов  

Секция автоматизация 
документооборота 

 

Конгресс-зал 

Секция сервисы 1С 
для повышения 
эффективности 
бизнес-процессов 

Пленарное 

заседание 



Раздаточные материалы 

 брошюры "1С:ERP Управление предприятием 2", 

"1С:Предприятие. Современный тренд корпоративной автоматизации",  

"1С:Документооборот 8",  "1С:Управление холдингом 8",  "Сервисы 1С", 

"Продукты 1С:Предприятие 8",  "Новая версия 8.3 платформы" 

 Программа форума 

 Анкета участника 

 Блокнот и ручка 

Анкета участника (печатная – в пакете, в 
электронном виде – в КОНФЕРОМЕТРЕ) 

 для пользователей – возможность оставить свои отзывы и 
пожелания к функционалу "1С:ERP", а также оценить доклады.  

 для фирмы "1С" – возможность получить информацию о 
потребностях и задачах пользователей для развития решений.            

В обмен на заполненную анкету будут выдаваться: 

 брелок-рулетка  

 книга "Управление документами: быстро, эффективно, своими 
силами. На примере "1С:Документооборота 8" 

 календарь на 2017 год 

Сдать анкету и получить сувениры можно на стойке 
организаторов (фойе 2 этажа) с 18:30 до 19:00 и в 
течение всего дня, если Вы уходите раньше 



Попробуйте 1С:ERP на вкус! 

Сладкое 1С:ERP в 16:00 в фойе 1 этажа 



Коллегия Военно-промышленной 
комиссии РФ поддерживает 
форум и обращается к 
организациям ОПК: 

«В ходе форума организациям ОПК 

предлагается ознакомиться с опытом 

внедрений продукта и сформулировать 

предложения по его дальнейшему 

развитию…» 

О.И. Бочкарев 

Б.Г. Нуралиев 

Все предложения по 

развитию «1C:ERP», 

указанные в анкетах, будут 

рассмотрены! 



Материалы форума 

Материалы форума – презентации докладов, видеозаписи, 

согласованные для распространения с 

докладчиками, будут опубликованы после форума на сайте 

www.1c.ru/bf  

Для участников бизнес-форума 
работает бесплатная сеть: 1С 

пароль – bferp2016 

Пожалуйста, отключите звук на 

мобильных телефонах, чтобы не 

отвлекать докладчиков  

http://www.1c.ru/
http://www.1c.ru/bf
http://www.1c.ru/bf
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Спасибо за внимание! 

Нестеров Алексей, 

директор по ERP-решениям  

Фирма «1С» 


