Приглашение к информационному партнерству
по онлайн-конференции
"1С:ERP в облаках – от оптимизации в кризис к повышению
рентабельности и росту"

14 мая 2020 г.
Уважаемые коллеги!
14 мая 2020 года фирма "1С" проводит онлайн-конференцию "1С:ERP в облаках – от
оптимизации в кризис к повышению рентабельности и росту", посвященную облачным моделям
использования 1С:ERP, организации эффективной удаленной работы с 1С:ERP в условиях пандемии,
особенностям дистанционных проектов внедрения на реальных примерах, повышению эффективности
работы предприятий в условиях кризиса.
Учитывая новые экономические реалии, для многих пользователей ИТ-решений становится
актуальным:


минимизация затрат на лицензии за счет оплаты по модели "ПО как услуга";



перевод сотрудников на удаленную работу с облачным доступом к уже настроенной ERPсистеме;



внедрение ERP-системы в удаленном режиме с использованием облачной версии;



переход с разрозненных, плохо поддерживающих удаленную работу систем, на единое
современное ERP-решение, предоставляющее бизнесу необходимую аналитику для
принятия оперативных управленческих решений.

Все это становится возможным с 1С:ERP.
Программа предполагает однодневную конференцию, транслируемую в интернет, с ответами на
вопросы слушателей.
Информация о мероприятии на сайте фирмы "1С" – https://1c.ru/news/info.jsp?id=27095
Мы приглашаем Вас стать информационным партнером онлайн-конференции!
К участию в конференции приглашаются:


представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры,
генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры,
ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители
производств;



представители партнеров фирмы "1С";



представители средств массовой информации.

Планируемое количество участников онлайн-конференции – около 500 слушателей.
Так как мероприятие посвящено актуальным проблемам корпоративных заказчиков в условиях
кризиса, то участие в конференции в качестве информационного партнера позволит вашему изданию
оказаться в центре внимания заинтересованной целевой аудитории – представителей коммерческих
компаний крупного и среднего бизнеса. Партнерство предоставит возможности для эффективного
продвижения вашего бренда и оказываемых услуг, развития деловых связей с предприятиями,
повышения посещаемости сайта вашего издания, привлечения новых читателей и рекламодателей.
Что мы готовы Вам предложить в рамках сотрудничества:
1. Размещение вашего логотипа, со ссылкой на ваш сайт, на странице с информацией о
конференции на сайте фирмы "1С".
2. Размещение вашего логотипа на рекламной заставке, предназначенной для демонстрации
участникам в ходе мероприятия (до начала онлайн-конференции, во время ответов на вопросы).

3. Предоставление сводной статистики по конференции (количество и состав участников
мероприятия), комплекта докладов (в электронном виде) и других материалов конференции.
Что мы ждем от Вас в рамках сотрудничества:
1. Публикацию баннера с информацией о мероприятии или текстового анонса на сайте вашего
издания и электронную рассылку анонса по подписчикам.
2. Публикацию пресс-релиза по итогам онлайн-конференции на вашем сайте.
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, просьба сообщить нам по электронной почте:
solutions@1c.ru или обратиться к Дмитрию Полякову по телефону: +7 (495) 258-44-08 доб. 9328
Будем рады видеть ваше издание в числе наших информационных партнеров!
Фирма "1С", Россия, Москва, Дмитровское ш., д. 9

