
Directum Enterprise Forum 2022
Программа

28.11  Business. Москва 

10:05 - 10:50

Панельная дискуссия «Цифровизация и вызовы 2022»
Максим Переверзев, Алтайкрайэнерго 
Роман Деменков, Т Плюс 
Ренат Лашин, АРПП Отечественный Софт 
Александр Сёмочкин, Directum

10:50 - 11:20 Переходя-переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях
Константин Истомин, Directum

11:20 - 12:00 Перерыв

13:30 - 14:30 Обед

12:00-12:30
Такие разные электронные архивы
Елена Истомина, Directum 

12:30-13:00
Централизованный долговременный 
архив документов в большом 
холдинге 
Ольга Белецкая, АЛРОСА 
Ольга Тагинцева, АЛРОСА

13:00-13:30
Directum RX Intelligence: безлимитный 
интеллект
Илья Петухов, Directum

12:00-12:30
Больше чем КЭДО
Артем Пермяков, Directum 

12:30-13:00
С заботой о сотрудниках: подробно  
о КЭДО в ESTEL
Анастасия Промская, ESTEL 
Наталья Кудряшова, ESTEL 
Елена Аксёнова, ESTEL

13:00-13:30
«Госключ»: вы читали о нем  
в 377-ФЗ, а мы уже используем 
Александр Быков, Directum 
Марина Солодова, Министерство 
цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций РФ

12:00-12:30
Цифровая бухгалтерия: из настоящего 
в будущее
Иван Агапов, Directum

12:30-13:00
Вселенная ЭДО 2022: новшества  
и эксперименты ФНС
Илья Присяжнюк, Управление 
электронного документооборота 
ФНС России

13:00-13:30
Финансовый архив на 50 000+ 
электронных документов в год
Станислав Коровин,  
Биннофарм Групп

14:30-16:00
Практикум 
«Как начать работу  
с машиночитаемой доверенностью: 
топ рекомендаций от экспертов»
Алиса Муратова, Directum 
Олег Шмитов, СКБ Контур

14:30-15:00
Подбор, приём, адаптация онлайн: 
полный цикл работы с удаленными 
сотрудниками
Сергей Батюк, TalentTech 
Гузель Муллахметова, Directum

15:00-15:30
Без нервов и бумаги, или Как ввести 
КЭДО в действие с первого раза
Руслан Нуриев, Directum

15:30-16:00
Кейс «Пежо Ситроен Рус»  
по цифровизации командировок  
и авансовых отчетов
Анатолий Лобанов,  
Пежо Ситроен Рус

14:30-15:00
Комплексное управление проектами 
в крупных компаниях
Елена Лобанова, Directum 
Руслан Габбасов, Directum 

15:00-15:30
Цифровые наряды-допуски  
в нефтегазовой компании
Антон Лашкевич, Directum

15:30-16:00
Реинжиниринг бизнес-процессов 
в крупных компаниях
Татьяна Барабаш, Северсталь ЦЕС

Классические 
бизнес-процессы 

и документооборот

Кадровый ЭДО  
и HR-процессы

Цифровая 
бухгалтерия

16:00 - 16:30 Перерыв

Большой зал (2 этаж) Малый зал (1 этаж) зал Лекторий 1 (2 этаж)



17:30 - 19:00 Фуршет

16:30-17:30
Дискуссия 
«Система после внедрения: развивать 
нельзя оставить так»
Галина Матвеева, Восточная горнорудная 
компания 
Михаил Лиферов, СМ-Клиника 
Роман Деменков, Т Плюс 
Игорь Исаков, Русская Медная компания

16:30-16:50
Программист не нужен:  
настрой HR-процессы сам 
Игорь Шумаков, Directum

16:50-17:40
Дискуссия 
«Подходы к выбору решения по КЭДО 
и цифровизации HR-процессов»
Александр Провоторов, Вкусно — и точка 
Дарья Музанкова, Лента 
Илона Ульянова ГК ПИК, 
Юлия Петрова, Северсталь ЦЕС 
Зинаида Пировских, Directum

16:30-17:00
Переводим внутренние финансовые 
документы в ЭДО на базе Directum RX
Евгений Кузнецов, Directum

17:00-17:40
Открытая дискуссия 
«Вопросы организации электронного 
архива финансовых документов»
Софья Ульянцева, ДокМенеджмент Консалт 
Елена Истомина, Directum

Демонстрационные зоны

09:00 - 18:00

Directum HR Pro на реальных кейсах
Покажем и расскажем, что умеет комплексная система управления кадровыми документами, процессами и сервисами:  
вместе оформим заявление и отправим его с мобильного устройства на согласование, подпишем приказ с двух сторон — 
работодателем и работником, спланируем, перенесем и оформим отпуск, а еще отправим заявку  в сервисную службу.

Комплексное управление проектами в крупных компаниях
Как выстроить работу над проектом — от идеи до реализации и ретроспективы — с использованием Agile и каскадной 
методологии планирования. Покажем, на что способны решения Directum для управления проектами на примере кейсов 
разных подразделений компании.

Кейсы цифровизации бухгалтерских процессов
Продемонстрируем решения Directum, способные заменить зарубежное ПО для интеллектуальной обработки и хранения 
документов — покажем, как с их помощью организовать единый финансовый архив электронных и бумажных документов  
и сократить трудозатраты при обработке текстовой информации.

Долговременный архив Directum: безупречное хранение любых документов
На стенде вы узнаете, как выстроить в системе оперативное и длительное хранение документов — в течение десятков лет,  
как того требует законодательство. Покажем, за счет каких инструментов долговременный архив Directum поддерживает 
юридическую значимость документов длительного срока хранения и избавляет человека от рутинной трудоемкой работы  
по проверке целостности архива и ценности документов.

Directum RX Intelligence: интеллект из коробки
Приглашаем ознакомиться с интеллектуальными возможностями нового формата поставки Directum RX. Вы сможете 
посоревноваться с ИИ в скорости обработки документов, а мы расскажем о преимуществах встроенных в систему 
интеллектуальных сервисов.

МойОфис – безопасные офисные решения для общения и работы в команде
Полный контроль над данными и соответствие отраслевым стандартам безопасности. Решения включены в реестр 
отечественного ПО, работают на любом устройстве в любой точке мира, оптимальны для организаций любого размера  
и для домашнего использования.

Cтандарт управления командировками
Smartway — сервис для организации деловых поездок. IT-решение экономит время сотрудников и деньги компаний за счет 
прямых контрактов с поставщиками услуг. Сервис отвечает разным бизнес-потребностям пользователей: от бухгалтерии  
до аналитики.

Воркшоп

16:30 - 18:00
Прекратите начинать, начинайте заканчивать
Известный бизнес-тренер Артур Нек проведет игру по управлению проектами в крупных компаниях. Участники прокачают 
навыки контроля количества проектов в работе, научатся визуализировать этапы и фокусироваться на завершении  
проектов — все для конечной цели доставить ценность заказчику.
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