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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 2017 г. 

Всего зарегистрировано более 3500 человек (+500 чел.) 

Участие подтверждено для ~2800 человек (ограничение залов): 

2350 представителям от 1350 компаний заказчиков (+314 чел.) 

297 представителям от 135 организаций  

77 разработчикам «1С-Совместных» решений 

168 сотрудникам фирмы «1С» 

38 представителям от 18 спонсоров (+5 компаний) 

37 представителям СМИ 

Пленарное заседание транслируется в зал «Амфитеатр» 
 

Для тех, кому не было подтверждено очное участие,  

организована прямая интернет-трансляция  

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

(транслируется пленарное заседание, секции для ИТ-директоров и тех. директоров) 
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Заказчики – участники форума 
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По данным, предоставленным 57% участников 

Заказчики – участники форума: 
86% руководящий состав (CIO, CFO, 
CEO, рук. отделов и др.) 

Организации всех 
масштабов, средняя 
численность 3000 чел. 

География участников форума: 

7 стран, 190 городов (+60) 

Россия Беларусь 

Казахстан Латвия 
Даугавпилс 

Рига 

Китай 
Шанхай 

Азербайджан 

>170 городов 

Молдова 
Бельцы 

Кишинев 

Баку 5 городов 

6 городов 



Информационные партнеры Бизнес-форума 1С:ERP 



Спонсоры Бизнес-форума 1С:ERP 



Программа, раздаточные материалы,  
продажа методической литературы, 
сувениры 

 Бейдж, программа, блокнот и ручка – выдаются при регистрации 

 Раздаточные материалы по ПП «1С:Предприятие 8» и продажа 

методической литературы – в фойе 1 этажа в течение всего дня 

Программа в электронном виде в мобильном приложении КОНФЕРОМЕТР 

(Google Play, App Store). QR-коды для скачивания и инструкция – на 4 стр. 

обложки программы. Бумажной анкеты в этом году нет. 

Пожалуйста, оцените и 

прокомментируйте  

понравившиеся доклады в 

КОНФЕРОМЕТРЕ, покажите 

оценки в КОНФЕРОМЕТРЕ на 

стойке организаторов (фойе 2 

этажа) с 14:00 до 19:00 и 

получите сувенир: 

брендированный фонарик «1С» 

или салфетку для оптики 

108 докладов в 10 секциях 



Фотозона 

и новый формат обеда 

Фото можно сразу разместить на 

своей странице в соцсети или 

отправить на e-mail 

Фотозона Bullet Time 

c 16:20 до 22:00 в фойе 1-го этажа 

Для вашего удобства и уменьшения 

очередей обед организован в 2 потока 

в залах Валдай-Селигер на 1-м этаже 

Пожалуйста, покажите флайер 

при входе в зал! 

13:35 - 14:15  

Флайер для  

обеда в 1-й поток 

14:15 - 14:50  

Флайер для  

обеда во 2-й поток 

Параллельно обеду – перерыв 

для посещения вернисажа ПП 



Торжественный ужин, церемония награждения 

победителей конкурса «1С:Проект года»  

и общение участников под живую музыку 

19:00 – 22:00 
Зал  
«Валдай-Селигер»  
 
 
Тихая зона и 
фотозона Bullet Time 
в фойе 1-го этажа  
 



Материалы форума и Wi-Fi  

Презентации докладов и видеозаписи, согласованные для 

распространения с докладчиками, будут опубликованы на сайте 

www.1c.ru/bf в течение 2-х недель после форума 

Для участников Бизнес-форума работает 
бесплатная сеть WiFi – 1С 

пароль – bferp2018 

Пожалуйста, отключите звук на мобильных 

телефонах, чтобы не отвлекать докладчиков  

Ранний доступ к презентациям - сразу после форума при 

заполнении онлайн-анкеты (ссылка на анкету будет разослана по 

электронной почте). 

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» 


