
Серия вебинаров РФРИТ для малого и среднего бизнеса в январе-феврале 2022 г.: 

«Как повысить эффективность бизнеса за счет внедрения отечественных ИТ-решений?»  

Дата, 

время 

 

Тема вебинара Ссылка на вебинар Спикер и тема выступления 

27.01.2022 

 
 12-00 

 

«Документооборот. 

Системы 

администрирования. 

CRM-системы» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10189493 

1. Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению 

проектами ООО "САФИБ", «Система удаленного 

мониторинга и управления «Ассистент»». 

2. Алексей Чаплыгин, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

отдела развития и продвижения департамент 

межотраслевых решений 1С-Рарус,  «Организация 

документооборота в организации с помощью 1С:CRM 

ПРОФ» 

3. Карина Самигуллина, ведущий разработчик CRM решений 

для малого бизнеса , ООО «1С-Онлайн», «1С:Управление 

нашей фирмой: CRM для создания 

клиентоориентированной компании». 

4. Бурцева Наталья Юрьевна, эксперт по 

1С:Документообороту   ООО "1С-Онлайн",   

«1С:Документооборот - первый шаг на пути к цифровой 

трансформации бизнеса».  

5. Васильева Марина, ведущий специалист Учебного центра, 

Компания "Мегаплан", «Мегаплан – CRM-система для 

малого и среднего бизнеса». 

6. Денис Петухов, генеральный директор «Крафт-Толк», 

"Омниканальные онлайн-чаты для поддержки и продаж".  

28.01.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

логистикой» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10189753 

1. Андрей Павлов, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

направления "Решения для торговли, логистики, транспорта 

и сферы услуг", "Автоматизация процессов управления 

автотранспортом с отраслевыми решениями 1С".   

2. Константин Прокофьев, директор по продажам, компания 

«Крафт-Толк», «Умные текстовые коммуникации для 

логистики». 

https://events.webinar.ru/48401259/10189493
https://events.webinar.ru/48401259/10189753


3. Артем Долгих, Компания «АКСЕЛОТ», директор по 

развитию бизнеса, «Автоматизация склада, управление 

транспортом и грузоперевозками при помощи решений 

компании «АКСЕЛОТ». 

03.02.2022 

 
 12-00  

 

«Программное 

обеспечение для сферы 

торговли» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10189801 

1. Андрей Павлов, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

направления "Решения для торговли, логистики, транспорта 

и сферы услуг", "Краткий обзор отраслевых решений 1С 

для торговых предприятий". 

2. Алексей Чаплыгин, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

отдела развития и продвижения департамент 

межотраслевых решений 1С-Рарус, «Комплексное решения 

для управления продажами и учетом в торговой 

организации». 

3. Салимова Ольга, ООО «1С-Онлайн», заместитель 

руководителя отдела по методологии розничной торговли, 

«1С: Розница».  

4. Ирина Митрофанова, Методист решений для малого 

бизнеса, ООО «1С-Онлайн», «1С:Управление нашей 

фирмой: оптовая, розничная, интернет-торговля».  

5. Алексей Борщов, руководитель проектов ООО "Дримкас", 

"Решения Дримкас для автоматизации малых торговых 

предприятий".  

6. Адель Баркунова, менеджер по развитию бизнеса «Крафт-

Толк», "Омниканальные онлайн-чаты для поддержки и 

продаж".  

7. Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад, 

«МойСклад — торговля, учет и CRM для малого бизнеса».  

 

08.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для сферы 

«HoReCa»» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10189843 

1. Андрей Павлов, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

направления "Решения для торговли, логистики, транспорта 

и сферы услуг", "Отраслевые решения 1С - обзор 

возможностей для управления ресторанным и 

гостиничным бизнесом" 

https://events.webinar.ru/48401259/10189801
https://events.webinar.ru/48401259/10189843


2. Елена Кондратова, руководитель центра обучения r_keeper, 

«Ресторан, как центр эко системы». 

3. Алексей Гаврилов, эксперт по автоматизации и аналитик 

бизнес-процессов в заведениях общественного питания, 

Компания «Quick Resto», «Опасные операции в общепите, 

как спасти бизнес от нерадивого персонала». 

4. Денис Петухов, генеральный директор «Крафт-Толк», 

"Омниканальные онлайн-чаты для поддержки и продаж в 

сфере гостеприимства и туризма".  

5. Павел Шаповалов, продакт-менеджер компании «Bnovo», 

Марина Кулакова, менеджер отдела продаж Bnovo, 

«Эффективное управление онлайн-продажами отелей». 

6. Кристина Пугачева, старший менеджер по продажам, 

эксперт TravelLine по онлайн-продажам. Компания 

«ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС», «Инструменты TravelLine: 

автоматизация гостиничного бизнеса от А до Я.». 

7. Илья Васильев, менеджер продукта DocsInBox, 

«Автоматизация документооборота в HoReCa: как 

отказаться от бумажных накладных» 

09.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

клиентским сервисом» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190101 

1. Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению 

проектами ООО "САФИБ", «Система удаленного 

мониторинга и управления «Ассистент»». 

2. Илья Табаев, коммерческий директор 1С-Коннект, «1С-

Коннект – готовый сервис для формирования долгосрочных 

отношений с клиентами и оказания внутренних услуг в 

компании» 

3. Алексей Чаплыгин, ООО «1С-Онлайн» руководитель 

отдела развития и продвижения департамент 

межотраслевых решений 1С-Рарус, «Возможности 

послепродажного обслуживания клиентов с помощью 

линейки решений 1С:CRM».  

4. Адель Баркунова, менеджер по развитию бизнеса «Крафт-

Толк», «Крафт-Толк», "Омниканальные онлайн-чаты для 

поддержки и продаж".  

https://events.webinar.ru/48401259/10190101


5. Михаил Вдовенко, руководитель направления по работе с 

ключевыми клиентами, компания HubEx, «FSM-система 

HubEx – современное расширение традиционных 

ServiceDesk систем для работы с мобильными 

сотрудниками».  

 

14.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

автоматизации 

технической 

поддержки внутри 

компании» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190119 

1. Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению 

проектами ООО "САФИБ", «Система удаленного 

мониторинга и управления «Ассистент»». 

2. Табаев Илья, коммерческий директор 1С-Коннект, «1С-

Коннект – готовый сервис для организации поддержки 

пользователей и взаимодействия сотрудников в компании».  

3. Макаренков Павел, эксперт по сервисной автоматизации 

ООО «Смартнат», «Прозрачность и предсказуемость в 

работе ИТ, АХО, HR с помощью ITSM 365». 

4. Константин Прокофьев, директор по продажам «Крафт-

Толк», «Мессенджеры, чат-боты и база знаний, как 

инструменты внутренней автоматизации компании». 

5. Михаил Вдовенко, руководитель направления по работе с 

ключевыми клиентами, компания HubEx, «FSM-система 

HubEx – современное расширение традиционных 

ServiceDesk систем для работы с мобильными 

сотрудниками». 

 

15.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

персоналом» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190235 

1. Ольга Салимова, ООО «1С-Онлайн», заместитель 

руководителя отдела по методологии розничной торговли, 

«1С: Розница». 

2. Денис Петухов, генеральный директор «Крафт-Толк», 

«Мессенджеры, чат-боты и база знаний, как инструменты 

Hr процессов». 

3. Дмитрий Микляев, компания «Mirapolis», «Сервисы для 

дистанционного обучения, адаптации и оценки 

сотрудников». 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190119
https://events.webinar.ru/48401259/10190235


16.02.2022 

 
 12-00  

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

гостиницей» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190323 

1. Андрей Павлов, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

направления "Решения для торговли, логистики, транспорта 

и сферы услуг", "1С:Отель - обзор возможностей для 

управления гостиничным бизнесом". 

2. Павел Шаповалов, продакт-менеджер компании Bnovo, 

Марина Кулакова, менеджер отдела продаж Bnovo, 

«Эффективное управление онлайн-продажами отелей». 

3. Кристина Пугачева, старший менеджер по продажам, 

эксперт TravelLine по онлайн-продажам. Компания 

«ТРЭВЕЛ ЛАЙН СИСТЕМС», «Инструменты TravelLine: 

автоматизация гостиничного бизнеса от А до Я.».  

 

17.02.2022  

  
12-00 

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

автосервисом» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190379 

1. Андрей Павлов, ООО «1С-Онлайн», руководитель 

направления "Решения для торговли, логистики, транспорта 

и сферы услуг",   "1С:Автосервис - бизнес под контролем: 

услуги, деньги, маркировка и не только!" 

2. Александр Михайленко, директор по развитию Компании 

«Информационные Технологии Авто», «тема 

уточняется».  

18.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

производством» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190397 

1. Ирина Митрофанова, методист решений для малого 

бизнеса, ООО «1С-Онлайн», «1С:Управление нашей 

фирмой: производственный учет по заказам и сериям, 

планирование производства, себестоимость продукции». 

2. Михаил Вдовенко, руководитель направления по работе с 

ключевыми клиентами, компания HubEx, «Организация 

технического обслуживания с помощью FSM-системы 

HubEx».  

3. Юлия Cавенкова, заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам ООО "БФГ Групп", "Платформа 

для управления производством на основе цифрового 

двойника" 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190323
https://events.webinar.ru/48401259/10190379
https://events.webinar.ru/48401259/10190397


21.02.2022 

 
 12-00  

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

недвижимостью и 

арендными 

площадями» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190425  

1. К. Букалов, ООО  «1С-Онлайн»,  руководитель направления 

автоматизации строительства и недвижимости, «1С: 

решения для недвижимости».  

2. Денис Петухов, генеральный директор «Крафт-Толк», 

«Мессенджеры, чат-боты и база знаний, для процессов 

управления и продажи недвижимости». 

 

21.02.2022  

 
 15-00 

 

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

инженерной 

компанией» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190445  

1. Дмитрий Тайлаков, Компании «ННТЦ», «Цифровые 

решения для оптимизации инженерных задача в 

нефтегазовой отрасли».  

2. Виталий Панкратов, заместитель директора по управлению 

проектами ООО "САФИБ", «Система удаленного 

мониторинга и управления «Ассистент»». 

3. А. Афонин, Компания «1С - Онлайн», «1С:  решения для 

управления проектами».   

4. К. Букалов, ООО «1С-Онлайн», руководитель направления 

автоматизации строительства и недвижимости, «1С: 

строительные решения». 

5. Михаил Вдовенко, руководитель направления по работе с 

ключевыми клиентами, компания HubEx, «Организация 

технического обслуживания с помощью FSM-системы 

HubEx».  

 

25.02.2022 

 
 12-00  

«Российское 

программное 

обеспечение для 

управления 

телекоммуникациями, 

мультимедиа и 

правами доступа к 

контенту» 

https://events.webinar.ru/48401259/10190471  

Спикеры от GS Labs (ООО «Цифра»): Алексей Гойло и Роман 

Хлопов, темы выступлений: 

● «Зачем электронный телегид  DREGUIDE оператору 

платного ТВ в 2022 году» 

● «CAS DRECRYPT: эффективный инструмент для 

контроля доступа к контенту цифрового ТВ» 

28.02.2022 

 
 12-00  

 

«Российское 

программное 

https://events.webinar.ru/48401259/10190483   

Александр Серпокрыленко, менеджер по продуктам 

аналитики, Компания «Мобильные видеорешения», тема 

уточняется (об использовании программного продукта 

компании – «Платформа видеонаблюдения Ivideon») 

https://events.webinar.ru/48401259/10190425
https://events.webinar.ru/48401259/10190445
https://events.webinar.ru/48401259/10190471
https://events.webinar.ru/48401259/10190483


обеспечение для 

видеоаналитики» 

28.02.2022 

 
 15-00  

 

«Российское 

программное 

обеспечение для 

автоматизации салонов 

оптики» 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190543  

1. Андрей Павлов, Компания «1С - Онлайн»,"1С:Салон 

оптики - обзор возможностей отраслевого решения".  

 

2. Компании «ИТигрис», Николай Николаев, руководитель 

отдела продаж, с темой " Инновации в автоматизации 

работы салона оптики"   

 

 

https://events.webinar.ru/48401259/10190543

