
Программа форума

МЕЖКОРПОРАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (МКДО) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕКЦИЯ

ОПЫТ КЛИЕНТОВ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

10:10 – 10:40
Будущее ECM-систем в контексте цифрового предприятия.
Истомин К., исполнительный директор DIRECTUM,
Бабинцев В., директор по маркетингу DIRECTUM.

10:00 – 10:10 Открытие конференции.

09:00 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе.

10:40 – 11:10 Интеллектуальная ECM: нейронные сети в борьбе с рутиной.
Беляк И., Team-lead группы разработки интеллектуальных инструментов DIRECTUM.

11:10 – 11:30 Чат-боты в ECM. Альтернативная мобильность от директора до рабочего.
Пермяков А., руководитель группы перспективного развития DIRECTUM.

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 12:20
Роль ЕСМ в межкорпоративном документообороте.
Истомина Е., директор департамента консалтинга и внедрения
DIRECTUM.

Распределенная архитектура ECM:
кейсы и инструменты DIRECTUM
в действии

Ившин В., руководитель отдела
заказной разработки DIRECTUM,
Макаров И., руководитель отдела
тестирования DIRECTUM.

Шоу–румы

12:20 – 13:00

Кейсы клиентов в области межкорпоративного документооборота:
• Обработка первичных документов в Nokian Tyres;
• Заключение договоров с контрагентами в компании Wildberries;
• Работа с таможенными декларациями в Procter&Gamble;
• Перспектива: электронная транспортная накладная.

13:00 – 13:20
От слов к «делу» – судебная практика межкорпоративного обмена.
Хитров Д., председатель правления некоммерческого партнерства «Электронный арбитраж»,
разработчик системы для осуществления коммерческого онлайн-правосудия в РФ.

13:20 – 14:40 Обед 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк

Архив 2.0: взгляд ОАО «Сургутнефтегаз» на долговременное хранение электронных документов.
Заика И., начальник отдела разработки и внедрения информационных технологий
в документообороте ОАО «Сургутнефтегаз»,
Габдуллин Р., начальник отдела проектирования портфеля проектов ОАО «Сургутнефтегаз».

14:40 – 15:00

15:00 – 15:20 «Мобилизация» руководства: опыт ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Шубин Д., главный специалист департамента корпоративного управления ПАО «ОАК».

15:20 – 15:40 ООО «Газпром комплектация»: корпоративная социальная сеть.
Омельченко О., начальник управления информационно-управляющих систем ООО «Газпром комплектация».

15:40 – 16:00

Электронное взаимодействие с дочерними обществами: опыт АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Миронов А., бизнес-аналитик АО «ОДК»,
Олейников Д., начальник бригады поддержки информационных систем управления документооборотом
АО «ОДК-Авиадвигатель».

16:30 – 18:00

Цифровая трансформация: препятствия и пути их преодоления.
Истомин К., исполнительный директор DIRECTUM,
Габдуллин Р., начальник отдела проектирования портфеля проектов ОАО «Сургутнефтегаз»,
Климова А., директор направления электронного документооборота, OOO «Делойт Консалтинг»,
Кытин Е., заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром комплектация»,
Журавлев В., руководитель практики систем электронного архива ООО «ОМК-Информационные технологии».

18:00 – 20:00 Встречи в формате face-to-face.

Выставка
решений

Выставка
решений



13:00 – 15:00 Выставка решений

Интеллектуальные инструменты DIRECTUM

Искусственный интеллект и машинное обучение – работающие инструменты цифровой трансформации, позволяющие уже сейчас значительно 
сократить рутинные операции по обработке неструктурированных данных.

Управление закупками

Полный цикл закупочной деятельности коммерческих компаний и государственных корпораций, работающих в соответствии с требованиями 
223-ФЗ: от планирования и проведения закупок
до исполнения заключаемых договоров.

Единый центр обслуживания

Реализация сервисной модели управления через консолидацию поддерживающих функций бизнес – единиц, сервисных и поддерживающих 
подразделений на базе «единого окна».

Synerdocs. Ключевые составляющие внешнего обмена

Помогаем крупному бизнесу учесть все «подводные камни» при переходе на межкорпоративный документооборот, сделать это комфортно
и в оптимальные сроки.

Новинки системы DIRECTUM

Развиваем систему под задачи крупных российских предприятий, с учетом работы в территориально распределенной среде и переходе на обмен 
документами с контрагентами.

13:20 – 14:40 Шоу-рум

Межкорпоративный документооборот

Один из важных элементов цифровой трансформации – выход за рамки внутреннего документооборота
и переход на электронный обмен с контрагентами. Воплощение этой идеи складывается из решения двух задач: запуска юридически значимого 
электронного обмена и организации финансового архива для хранения и последующего предоставления электронных документов.

Вы увидите:

Как внутреннее согласование договора плавно переходит во внешнюю отправку через сервис обмена
и обратно;

Как организовать «поштучную» и массовую обработку электронных первичных документов, в чем особенности работы с формализованными 
документами;

Как собрать и предоставить документы из электронного финансового архива.

Сквозное мобильное взаимодействие

Доступ к данным в эпоху цифровой трансформации должен быть везде и всегда. DIRECTUM предоставляет различные решения для легкой 
коммуникации сотрудников не только в офисе, но и за его пределами. Решения охватывают потребности широкого круга сотрудников, от 
топ-менеджеров до исполнителей.

Вы увидите сквозной процесс:

Рассмотрение документов и вынесение поручений генеральным директором компании
в DIRECTUM Solo;

Работа над документом менеджера среднего звена в DIRECTUM Jazz;

Подключение исполнителей процесса через веб-доступ;

Чат-бот в Telegram для неавтоматизированных сотрудников: знакомство с документами и подача заявок.


