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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

08:30 - 09:30 
Регистрация участников 

Приветственный кофе  

Фойе, 1-й этаж 

Залы "Валдай" и "Селигер" 

09:30 - 11:15 Пленарное заседание  Конгресс-зал (1+2+3) 

11:15 - 11:45 Кофе-брейк  Залы "Валдай" и "Селигер" 
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11:45 - 13:30 Пленарное заседание  Конгресс-зал (1+2+3) 

13:30 - 14:30 Обед  Залы "Валдай" и "Селигер" 

14:30 - 16:00 

Секция для ИТ-директоров Зал "Амфитеатр" 

Секция для финансовых 
директоров и главных бухгалтеров 

Конгресс-зал (2) 

Секция для технических директоров 
и руководителей производств  

Зал "Пресс-зал" 

Секция для коммерческих 
директоров 

Зал "А" 

Секция автоматизация управления 
финансами холдингов 

Конгресс-зал (1) 

Секция автоматизация 
документооборота 

Конгресс-зал (3) 

Секция сервисы 1С для повышения 
эффективности бизнес-процессов 

Зал "Байкал" 

Секция отраслевые и 
специализированные решения для 
"1С:ERP" 

Зал "Урал" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк Залы "Валдай" и "Селигер" 

16:30 - 18:30 

Секция для ИТ-директоров Зал "Амфитеатр" 

Секция для финансовых 
директоров и главных бухгалтеров 

Конгресс-зал (2) 

Секция для технических директоров 
и руководителей производств  

Зал "Пресс-зал" 

Секция для руководителей по 
персоналу 

Зал "А" 

Секция автоматизация управления 
финансами холдингов 

Конгресс-зал (1) 

Секция автоматизация 
документооборота 

Конгресс-зал (3) 

Секция сервисы 1С для повышения 
эффективности бизнес-процессов 

Зал "Байкал" 

Секция отраслевые и 
специализированные решения для 
"1С:ERP" 

Зал "Урал" 

18:30 - 19:00 Общение участников Фойе, 1-й и 2-й этажи 

19:00 - 22:00 Фуршет Залы "Валдай" и "Селигер" 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

08:30 - 09:30 Регистрация участников форума, приветственный кофе 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ведущий: Нестеров Алексей, "1С"  

Конгресс-зал 

09:30 - 09:35 Открытие форума 

Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С" 

09:35 - 10:35 Фирма "1С". Состояние дел, стратегия и развитие 

Нуралиев Борис, директор, "1С" 

10:35 - 10:55 Платформа "1С:Предприятие 8" для современного 
корпоративного рынка 

Нуралиев Сергей, руководитель отделения разработки, "1С" 

10:55 - 11:15 10 ключевых преимуществ "1С:ERP". Развитие в редакции 2.2 

Моничев Алексей, руководитель разработки 1С:ERP, "1С" 

11:15 - 11:45 Кофе-брейк 

11:45 - 11:55 "1С:Управление холдингом". Резюме для руководства 

Митрохин Станислав, руководитель разработки и продвижения 
1С:Управление холдингом, "1С" 

11:55 - 12:05 В чем сила "1С:Документооборота" 

Безбородов Александр, руководитель разработки 
1С:Документооборот, "1С" 

12:05 - 12:20 Унификация ландшафта информационных систем ОАО 
"АВТОВАЗ" на базе решений "1С" 

Федотов Сергей, руководитель дирекции информационных систем, 
ОАО "АВТОВАЗ" 

12:20 - 12:35 Комплексная система управления холдингом на базе 
"1С:Управление холдингом" и "1C:ERP" 

Королюк Ирина, директор по информационным технологиям, "БТК 
групп" 

12:35 - 12:50 Практика автоматизации "Ульяновского автомобильного 
завода" с использованием "1С:ERP" в рамках стратегии 
развития холдинга "СОЛЛЕРС" 

Сударкин Евгений, ИТ-директор, "SOLLERS" 
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12:50 - 13:05 Разработка комплексной информационной системы 
управления авиакомпании "ЮТэйр" на базе "1С:Управление 
холдингом" и "1C:ERP" 

Конакова Ирина, заместитель финансового директора, ПАО 
"ЮТэйр" 

13:05 - 13:15 "1С:КОРПОРАЦИЯ" – комплексный продукт от "1С" для 
корпоративного рынка 

Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С" 

13:15 - 13:30 Интегрированный комплекс из "1С:ERP" и 40 решений для 
корпоративных клиентов – фантастика или реальность? 

Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С" 

13:30 - 14:30 Обед 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ для ИТ-директоров 
Ведущий: Павлов Андрей, "1С"  

Зал "Амфитеатр" 

14:30 - 14:50 Платформа "1С:Предприятие 8" – что нового для 
корпоративных клиентов 

Грибанов Петр, технологический евангелист, "1С" 

14:50 - 15:10 1000 проектов внедрения "1С:ERP": статистика и 
экономический эффект 

Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С" 

15:10 - 15:30 Взгляд собственника: пора переходить c "1C:УПП" на "1С:ERP"! 
Пример комплексного проекта внедрения новой ERP-системы и 
"1С:Документооборот" в сфере производства медицинских 
изделий 

Кирш Сергей, собственник, "Гельтек-Медика" 

15:30 - 15:45 Взгляд ИТ-руководителя: пора переходить c "1C:УПП" на 
"1С:ERP"! Пример быстрого перехода с минимальными 
доработками на производственном предприятии 

Буднев Дмитрий, руководитель отдела автоматизации, "Хитек 
Групп" 

15:45 – 16:00 Специфика внедрения АСУ "1С:ERP" на "МРТЗ" на конкретных 
примерах с рекомендациям 

Лебедев Олег, руководитель АСУП, АО "НПО "МРТЗ" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 
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СЕКЦИЯ для ИТ-директоров 
Ведущий: Павлов Андрей, "1С"  

Зал "Амфитеатр" 

16:35 – 17:00 Организация корпоративных шаблонов решений "1С" для 
эффективной автоматизации крупного машиностроительного 
холдинга, архитектурная децентрализация и 
централизованные процессы 

Ушаков Анатолий, заместитель руководителя департамента 
информационных технологий, ЗАО "Трансмашхолдинг" 

17:00 – 17:15 "1С:Управление холдингом", "1С:ERP" и "1С:Документооборот" 
– интеграция информационных потоков в кросс-системных 
архитектурах холдингов 

Безбородов Александр, руководитель разработки 
1С:Документооборот, "1С" 

17:15 – 17:30 "1С:Управление холдингом" – система для неоднородных ИТ-
ландшафтов: интеграция, управление мастер-данными, кросс-
системные бизнес-процессы 

Дмитриев Андрей, бизнес-аналитик, "1С" 

17:30 – 17:45 Проектные технологии – ключ к успешному внедрению ERP-
системы 

Шлеенкова Валерия, руководитель направления по работе с 
корпоративными клиентами, "1С" 

17:45 – 18:00 Управление проектом внедрения "1С:ERP" c использованием 
стандарта PRINCE2, когда ИТ становится центром 
компетенции проектной работы нового уровня для компании в 
целом 

Котов Виталий, начальник управления информационных систем, 
Группа "Полипластик" 

18:00 – 18:15 Применение "1С:Система проектирования прикладных 
решений" для управления проектом адаптации "1С:ERP" при 
внедрении 

Гульбин Николай, руководитель проектов, ООО "Мира" 

18:15 – 18:30 Счастливая жизнь после проекта внедрения "1С:ERP" – 
практика организации корпоративного сопровождения 

Павлов Владимир, руководитель направления корпоративного 
сопровождения, "1С" 
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СЕКЦИЯ для финансовых 
директоров и главных 
бухгалтеров 
Ведущий: Бобровников Алексей, "1С" 

Конгресс-зал (2) 

14:30 - 15:00 Работа бухгалтерии в "1С:ERP": задачи и инструменты 

Казаков Станислав, руководитель группы разработки 
регламентированного учета в 1C:ERP, "1С" 

15:00 - 15:30 Финансовый результат по направлениям деятельности и 
поддержка требований закона 275-ФЗ 

Яковлев Александр, руководитель группы методической поддержки 
и документации в 1С:ERP, "1С" 

15:30 - 15:50 Особенности использования "1С:ERP" на предприятиях ОПК 

Буторина Наталья, главный бухгалтер, АО "НПП "Салют" 

15:50 - 16:00 Повышение эффективности учета и управления в группе 
компаний "Камкор Менеджмент" с помощью "1С:ERP" 

Есебаева Гульсим, главный бухгалтер, "Камкор Менеджмент" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 16:50 Нормативная себестоимость машиностроительного 
предприятия. Эффективное управление затратами с 
использованием "1С:ERP" 

Складнев Николай, директор по экономике и планированию, 
"Ульяновский автомобильный завод" 

16:50 – 17:10 Подготовка отчетности по МСФО 

Бобровников Алексей, руководитель группы разработки 
казначейства, бюджетирования и МСФО в 1C:ERP, "1С" 

17:10 – 17:35 Ключевые преимущества бюджетирования в "1С:ERP" 

Матвеев Максим, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С" 

17:35 – 17:55 Практика внедрения системы бюджетирования на базе 
"1С:ERP" в "Башкирэнерго" 

Дмитришина Маргарита, начальник Департамента корпоративных 
финансов, ООО "Башкирэнерго" 

17:55 – 18:15 Казначейство: платежный календарь и контроль лимитов 
платежей 

Матвеев Максим, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С" 



Бизнес-форум 1C:ERP 
28 октября 2016    

 

СЕКЦИЯ для финансовых 
директоров и главных 
бухгалтеров 
Ведущий: Бобровников Алексей, "1С" 

Конгресс-зал (2) 

18:15 – 18:30 "1С:ДиректБанк" для пользователей "1С:ERP" 

Глебов Андрей, руководитель разработки решений электронного 
взаимодействия в бизнесе, "1С" 

 

 

СЕКЦИЯ для технических директоров 
и руководителей производств 
Ведущий: Кислов Алексей, "1С" 

Зал "Пресс-зал" 

14:30 - 14:50 Нормативно-справочная информация как фундамент 
успешного управления производством, порядок ведения 
основных данных в "1С:ERP" 

Кислов Алексей, руководитель подразделения "Решения для 
промышленности и сельского хозяйства", "1С" 

14:50 - 15:20 Концепция и архитектурная реализация подсистемы 
управления производством в "1С:ERP" 

Кислов Алексей, руководитель подразделения, "1С" 

15:20 - 15:45 Производство 2.2, что нового в "1С:ERP", реализация и планы 
развития 

Голдун Александр, методист, "1С" 

15:45 - 16:00 Оперативное управление производством на базе "1С:ERP" в 
АО "Уралхиммаш" 

Иголкина Наталья, начальник отдела информационных технологий, 
АО "Уралхиммаш" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:50 Управление конвейером автомобильного завода. От 
построения маршрута до управления промышленным 
оборудованием 

Жадько Максим, ИТ-директор, "FORD-SOLLERS" 

16:50 - 17:10 APS/MES функционал в "1С:ERP" – моделирование 
производственного плана и его оптимизация 

Голуб Денис, генеральный директор, "КТ-Сегмент" (холдинг 
"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ") 



   
Бизнес-форум 1C:ERP 

28 октября 2016 
 

СЕКЦИЯ для технических директоров 
и руководителей производств 
Ведущий: Кислов Алексей, "1С" 

Зал "Пресс-зал" 

17:10 - 17:30 Особенности национальной автоматизации судостроения. 
Производственные задачи на "1С" – миф или реальность? 

Громцев Александр, начальник управления по ИТ, ОАО "ССЗ 
"Вымпел" 

17:30 - 17:45 Оперативное управление предприятием по производству 
строительных материалов на "1С:ERP". Как это работает 

Амитова Татьяна, финансовый директор, "White Hills" 

17:45 - 18:00 Оптимизация использования оборудования, организация 
эффективной системы управления ремонтной деятельностью с 
использованием "1С:ERP" 

Кислов Алексей, руководитель подразделения, "1С" 

18:00 - 18:30 Открытая дискуссия:  
Автоматизация производства, проблемы и сложности, как не 
"наступить на грабли" 

Ведущий: Кислов Алексей, "1С" 

 

СЕКЦИЯ для коммерческих 
директоров 
Ведущий: Шаршин Сергей, "1С" 

Зал "А" 

14:30 - 14:45 Управление отношениями с клиентами и маркетинг в 
"1С:ERP" 

Веденисов Михаил, менеджер по работе с ключевыми клиентами, 
"1С" 

14:45 - 15:00 Управление реализацией товаров и услуг с использованием 
"1С:ERP" 

Шаршин Сергей, менеджер по продвижению ERP-решений, "1С" 

15:00 - 15:15 Изменения законодательства в области торговли и их 
поддержка в решениях "1С" 

Салимова Ольга, руководитель группы разработки решений для 
автоматизации розничной торговли, "1С" 

15:15 - 15:30 Применение "1С:ERP" для оптимизации управления закупками 
и снабжением. Организация эффективного складского 
хозяйства 

Шаршин Сергей, менеджер по продвижению ERP-решений, "1С" 
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СЕКЦИЯ для коммерческих 
директоров 
Ведущий: Шаршин Сергей, "1С" 

Зал "А" 

15:30 - 15:45 "1C:ERP" – практика планирования продаж, управления 
закупками и складом на предприятии по производству мебели 

Давыдов Роман, директор по производству, мебельная компания 
"Лером" 

15:45 - 16:00 История внедрения "1С:ERP" в срок и с экономией бюджета. 
Практика повышения эффективности работы торгового дома 

Рязанова Мария, финансовый директор, ТД "Гулливер и Ко" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

 

СЕКЦИЯ для руководителей 
по персоналу 
Ведущий: Хыдыров Агиль, "1С" 

Зал "А" 

16:30 – 17:20 Обзор изменений и направление развития HR-функций, 
расчета зарплаты и кадрового учета 

Хыдыров Агиль, руководитель группы разработки систем 
автоматизации управления персоналом, "1С" 

Вешнякова Елена, руководитель направления продвижения HR-
решений, "1С" 

Толмачев Александр, методист, "1С" 

17:20 – 17:40 Автоматизации процессов расчета заработной платы и 
кадрового администрирования на основе "1С:Зарплата и 
управление персоналом 8, редакции 3" 

Чекалова Светлана, директор по персоналу, АО "ОХК "УРАЛХИМ" 

17:40 – 17:55 Практика автоматизации процессов расчета заработной 
платы и кадрового учета с использованием решений "1С" в 
одном из крупнейших агропромышленных холдингов 

Плохих Олег, начальник отдела внедрения проектов, "ПРОДО 
Менеджмент" 

17:55 – 18:30 Обсуждение, ответы на вопросы 

Ведущий: Хыдыров Агиль, "1С" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
управления финансами 
холдингов 
Ведущий: Митрохин Станислав, "1С" 

Конгресс-зал (1) 

 

14:30 - 14:45 Бюджетирование в "1C:Управление холдингом": консолидация 
и внутригрупповые операции, интеграция с внешними 
системами планирования и учета, гибкое управление 
полномочиями, планирование и анализ в едином интерфейсе 

Дмитриев Андрей, бизнес-аналитик, "1С" 

14:45 - 15:05 "1С:Управление холдингом" – казначейство для 
требовательных: гибкое лимитирование, вероятностный 
прогноз ликвидности, оперативные коммуникации, ценные 
бумаги и прочие финансовые инструменты, управление 
кредитным портфелем, кэш-пулинг, DirectBank, валютный 
контроль, 275-ФЗ 

Спевак Данила, архитектор, "1С" 

15:05 - 15:20 Управление оборотным капиталом, оценка и хеджирование 
кредитных, валютных, процентных рисков в "1С:Управление 
холдингом" 

Суплатов Константин, директор, "PwC" 
Горин Юрий, директор, "PwC" 

15:20 - 15:35 Централизованное управление закупками: экономия на 
масштабах, интегрированные процессы, транспарентные 
закупочные процедуры и эффективные коммуникации с 
поставщиками 

Попов Леонид, бизнес-аналитик, "1С" 

15:35 - 15:50 Контролируемые иностранные компании в "1С:Управление 
холдингом" – организация учета и подготовки отчетности 

Гулис Нина, партнер, "KPMG" 
Курбатов Григорий, директор, "KPMG" 
Крамер Анна, менеджер, "KPMG" 

15:50 - 16:05 Текущие тренды и практический опыт реализации процессов 
ОЦО на базе "1С:Управление холдингом" 

Леженин Антон, старший менеджер, "EY" 

16:05 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:45 Автоматизация казначейства и учета по МСФО на 
"1С:Управление холдингом" в золотодобывающей компании 

Долгов Василий, начальник управления информационных 
технологий, ПАО "Полюс" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
управления финансами 
холдингов 
Ведущий: Митрохин Станислав, "1С" 

Конгресс-зал (1) 

 

16:45 - 17:00 Внедрение системы управления эффективностью, 
формирования управленческой и МСФО отчетности группы 
компаний "Медси" 

Черненко Денис, начальник отдела МСФО, ГК "Медси" 

17:00 - 17:15 Автоматизация функций централизованного казначейства и 
бюджетного контроля на базе "1С:Управление холдингом" в 
группе "Татнефть" 

Минапов Ленар, начальник отдела кредитования и ценных бумаг, 
ПАО "Татнефть" 

17:15 - 17:30 Автоматизация бюджетирования и консолидация отчетности на 
"1С:Управление холдингом" в ГК "Атомстройкомплекс" 

Левашов Андрей, начальник финансово-аналитического отдела, ГК 
"Атомстройкомплекс" 

17:30 - 17:45 Внедрение системы бюджетного управления в АО "РТКомм.РУ" 
(ДЗО ГК "Ростелеком") на базе "1С:Управление холдингом" 

Терентьева Дарья, и.о. начальника отдела финансового учета, АО 
"РТКомм.РУ" 

17:45 - 18:00 "1С:Управление холдингом" для телекоммуникационных 
компаний – учет и контроль контента на практике 

Пополитов Евгений, начальник отдела автоматизации бизнес-
процессов, "ГПМ Матч" 

18:00 - 18:15 Внедрение "1С:Управление холдингом" в компании "СТС-
медиа" 

Грущенко Станислав, начальник отдела сопровождения 
информационных систем, "СТС-Медиа" 

18:15 - 18:30 Опыт внедрения системы бюджетирования и управленческого 
учета на базе "1С:Управление холдингом" в АО 
"Металлокомплект-М" 

Магарамова Арина, руководитель проекта, АО "Металлокомплект-
М" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
документооборота 
Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

Конгресс-зал (3) 

 

14:30 - 14:50 Как "1С:Документооборот" сделает вас быстрыми и сильными 

Безбородов Александр, руководитель разработки 
1С:Документооборот, "1С" 

14:50 - 15:05 Построение интегрированных систем на основе 
"1С:Документооборот" 

Вильф Станислав, разработчик программ документооборота, "1С" 

15:05 - 15:20 Внедрение "1С:Документооборот" в крупнейшей 
золотодобывающей компании России 

Долгов Василий, начальник управления информационных 
технологий, ПАО "Полюс" 

15:20 - 15:35 Практика успешного использования "1С:Документооборот" в 
сложной структуре машиностроительного холдинга на 6 000 
рабочих местах 

Ушаков Анатолий, заместитель руководителя департамента 
информационных технологий, ЗАО "Трансмашхолдинг" 

15:35 - 15:50 Внедрение "1С:Документооборот" в ФГБУ "Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова". Как это было. 

Курапеев Дмитрий, начальник управления информационных 
технологий, ФГБУ "СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова" 

15:50 - 16:00 Ответы на вопросы 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:50 Как автоматизировать ЭДО с контрагентами 

Безбородов Александр, руководитель разработки 
1С:Документооборот, "1С" 

16:50 - 17:05 Проект внедрения внутреннего электронного 
документооборота в производственно-складских 
подразделениях компании "Металл Профиль" 

Илюшина Наталья, руководитель проектов, "Металл Профиль" 

17:05 - 17:20 Особенности проектов внедрения СЭД 

Меркурьева Надежда, руководитель направления по продвижению 
1С:Документооборот, "1С" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
документооборота 
Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

Конгресс-зал (3) 

 

17:20 - 17:35 Консалтинг в управлении документами – новая услуга для 
корпоративных клиентов 

Ульянцева Софья, ведущий эксперт по управлению документацией, 
"1С" 

17:35 - 17:55 Подготовка предприятия к внедрению "1С:Документооборот" на 
примере ПАО "Новороссийский морской торговый порт" 

Ваганов Алексей, начальник отдела финансовых систем, ПАО 
"Новороссийский морской торговый порт" 

17:55 - 18:30 Круглый стол, ответы на вопросы 

Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

 
 
 

СЕКЦИЯ сервисы 1С для 
повышения эффективности 
бизнес-процессов 
Ведущий: Салимов Альберт, "1С" 

Зал "Байкал" 

 

14:30 - 14:50 Обзор сервисов в решениях "1С" для корпоративного сегмента 

Салимов Альберт, руководитель отдела Технологии сервисов, "1С" 

14:50 - 15:20 Опыт внедрения ЭДО в ПАО "Татнефть" 

Ахметшин Рамиль, заместитель главного бухгалтера, ПАО 
"Татнефть" 

15:20 - 15:35 Использование сервиса "1С:Подпись" для поддержки 
корпоративного регламента 

Яремченко Александр, руководитель управления информационных 
систем, ОЦО "Уралхим" 

15:35 - 15:50 Новая услуга для заемщиков Сбербанка – отправка 
финансовой отчетности из 1С для кредитного мониторинга 

Малахов Михаил, старший управляющий директор - директор 
Управления развития удалённых каналов обслуживания, ПАО 
"Сбербанк" 

15:50 - 16:00 Ответы на вопросы 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 
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СЕКЦИЯ сервисы 1С для 
повышения эффективности 
бизнес-процессов 
Ведущий: Салимов Альберт, "1С" 

Зал "Байкал" 

 

16:30 - 16:55 Сервис "1СПАРК Риски" – удобный доступ к данным системы 
"СПАРК" из решений "1С" 

Захаров Андрей, заместитель директора учебного центра, 
"Интерфакс" 

16:55 - 17:10 "1С:Контрагент", "1СПАРК Риски", "1С:Сверка" – решения для 
повышения качества учетных данных 

Торшин Александр, менеджер по продвижению сервисов 1С, "1С" 

17:10 - 17:35 Использование сервиса "1С-Финконтроль 8" для организации 
внутреннего финансового контроля в бюджетных организациях 

Видерман Михаил, директор, ООО "Артифекс-2" 

17:35 - 18:15 Дискуссия, ответы на вопросы 

Ведущий: Салимов Альберт, "1С" 
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СЕКЦИЯ отраслевые и 
специализированные 
решения для "1С:ERP" 
Ведущий: Григорович Артем, "1С" 

Зал "Урал" 

 

14:30 - 14:45 Комплексная информационная система для строительного 
бизнеса: "1С:ERP Управление строительной организацией 2", 
"1С:Смета 3" и BIM-система предприятия 

Григоров Игорь, руководитель департамента автоматизации 
строительства, управления производственными предприятиями 
дирекции отраслевых решений, "1С-Рарус" 

14:45 - 14:55 Семейство программ "Renga" – BIM для строительного 
проектирования и больше. Интеграция с решениями "1С" 

Шувалов Евгений, генеральный директор, "Renga Software" 

14:55 - 15:10 "1С:PM Управление проектами", "Модуль 1C:PM Управление 
проектами для 1С:ERP" и "1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2.2": контроллинг, производительность и 
эффективность проектно-ориентированных организаций 

Лебедев Сергей, руководитель, "ITLand" 

15:10 - 15:20 Модули "1С:Аренда и управление недвижимостью для 
1C:ERP" и "1C:Риэлтор. Управление продажами 
недвижимости для 1С:ERP" – эффективные инструменты 
управления недвижимостью 

Орехов Игорь, генеральный директор, "ЭЛИАС ВЦ" 

15:20 - 15:30 "1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 
оборудования 2 КОРП" – EAM-система для средних и крупных 
предприятий 

Танасичук Дмитрий, руководитель направления, "Деснол Софт 
Проджект" 

15:30 - 15:40 CAD - PDM - ERP: работа с инженерными данными в новом 
решении "1С:PDM Управление инженерными данными 3 для 
1С:ERP" 

Тимошин Александр, директор, "Аппиус" 

15:40 - 15:55 Комплексная автоматизация задач производственной 
безопасности с помощью линейки решений:  
1С:Промышленная безопасность 

1С:Пожарная безопасность 

1С:Охрана труда 

1С:Охрана окружающей среды 

Коструб Сергей, заместитель генерального директора, "Интерс" 



   
Бизнес-форум 1C:ERP 

28 октября 2016 
 

СЕКЦИЯ отраслевые и 
специализированные 
решения для "1С:ERP" 
Ведущий: Григорович Артем, "1С" 

Зал "Урал" 

 

15:55 - 16:05 Расширение возможностей "1С:ERP" с использованием 
"Модуля 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP" и 
новое решение "1С:Транспортная логистика, экспедирование 
и управление автотранспортом КОРП" 

Белоглазов Александр, руководитель группы автоматизации 
транспортных предприятий, "1С-Рарус" 

16:05 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:40 Автоматизация транспортной логистики с помощью решений 
"1С:TMS Логистика. Управление перевозками" и "1С:Центр 
спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS" 

Черных Александр, коммерческий директор, "ITOB" 

16:40 - 16:50 Решения задач комплексной автоматизации бизнес-
процессов горнодобывающих предприятий с помощью 
продукта "1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2" 

Давкаев Константин, директор, "Синерго" 

16:50 - 17:05 Новое поколение решений для энергетических предприятий: 
линейка решений "1С:ERP Энергетика 2". Новое решение 
"1С:Биллинг" 

Зубков Александр, директор по продвижению, ПКФ "Бест Софт" 

17:05 - 17:15 Новое ERP-решение для повышения эффективности 
предприятий агропромышленного комплекса 

Гулянский Юрий, генеральный директор, "Черноземье ИНТЕКО" 

17:15 - 17:25 Новое отраслевое решение "Модуль 1С:Общепит для ERP" – 
функциональные возможности и сфера применения 

Павлов Алексей, руководитель направления HoReCa, "1C-Рарус" 

17:25 - 17:35 Автоматизация производства и торговли алкогольной 
продукцией – текущие тренды и рекомендации. 
Универсальный Транспортный Модуль (ЕГАИС) 

Петрова Анна, руководитель направления "Автоматизация 
предприятий алкогольной отрасли", "КТ:Алкоголь" 

17:35 - 17:45 Расширение возможностей "1С:ERP" для предприятий 
молокоперерабатывающей промышленности с 
использованием "Модуля 1С:Молокозавод для 1С:ERP" 

Сафин Рустам, ведущий консультант, "КомЛайн" 
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СЕКЦИЯ отраслевые и 
специализированные 
решения для "1С:ERP" 
Ведущий: Григорович Артем, "1С" 

Зал "Урал" 

 

17:45 - 17:55 Новое решение "1С:Управление ветеринарными 
сертификатами" для интеграции с ГИС "Меркурий" 

Блинов Роман, менеджер проектов, "АСБК софт" 

17:55 - 18:10 Управление дистрибуцией и планирование производства на 
основе реального спроса клиентов с помощью "1С:CRM" 

Кудинов Алексей, директор по CRM-решениям, "1С-Рарус" 

18:10 - 18:20 Быстрое развертывание единой службы поддержки (Service 
Desk) производственного предприятия, с помощью "1С:ITIL" 

Бекетов Вадим, руководитель проекта 1С:ITIL, "1С-Рарус" 

18:20 - 18:30 "1С:Управление по целям и KPI" – портал для управления 
эффективностью работы персонала компании 

Белов Александр, директор, "Волгасофт" 

 
 

18:30 - 19:00 Сбор заполненных анкет Фойе, 2-й этаж 

 

18:30 - 19:00 Общение участников Фойе, 1-й и 2-й этажи 

 

19:00 - 22:00 Фуршет Залы "Валдай" и "Селигер" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Бизнес-форум 1C:ERP 

28 октября 2016 
 

ВЕРНИСАЖ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Фойе, 2-й этаж 

Функциональные подсистемы 1С:ERP 

1 1С:ERP. Управление затратами, расчет себестоимости, 
регламентированный учет 

2 1С:ERP. Бюджетирование, казначейство, МСФО 

3 1С:ERP. Управление закупками, продажами и взаимоотношениями  
с клиентами 

4 1С:ERP. Управление производством, организация ремонтов 

5 1С:ERP. MES 

6 1С:ERP. Управление персоналом и расчет заработной платы 

Платформа и типовые решения фирмы "1С" 

7 1С:Предприятие 8.3. Функциональные возможности платформы, 
масштабируемость, производительность и корпоративная поддержка 

8 1С:Управление холдингом 

9 1С:Документооборот 

Сервисы 

10 1С-ЭДО, 1С:Подпись, 1С:ДиректБанк Фирма "1С" 

11 1С-Отчетность, 1С-ЭТП Фирма "1С" 

12 1С:Контрагент, 1СПАРК, 1С-Финконтроль Фирма "1С" 

13 Аутсорсинг учетных функций 1С-WiseAdvice 

14 Аутсорсинг бухгалтерского учета, расчета зарплаты и 
кадрового делопроизводства 

UCMS Group 
Russia 

15 Аутсорсинг учетных функций НОРД 
АУТСОРСИНГ 

Обучение 

16 1С:Учебный центр №1. Курсы и экзамены по 1С:ERP Фирма "1С" 

1C-Совместные специализированные и отраслевые решения, 

расширяющие возможности 1С:ERP 

17 1С:PDM Управление инженерными данными Аппиус 

18 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 
оборудования 2 КОРП 

Деснол Софт 
Проджект 

19 Линейка продуктов 1С:Производственная безопасность: 
1С:Промышленная безопасность 
1С:Пожарная безопасность 
1С:Охрана труда 
1С:Охрана окружающей среды 

Интерс 
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ВЕРНИСАЖ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Фойе, 2-й этаж 

20 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 
Модуль 1C:PM Управление проектами для 1С:ERP 

ITLand 

21 1С:MDM Управление нормативно-справочной 
информацией 
1С:Инвентаризация и управление имуществом 
1С:WMS Логистика. Управление складом 

AXELOT 

22 1C:Управление по целям и KPI ТопФактор 
(Волгасофт) 

23 1С:ITIL Управление информационными технологиями 
предприятия 

1C-Рарус 

24 1С:CRM 
Модуль 1С:CRM 2.0 для 1С:ERP и 1С:КА2 

1C-Рарус 

25 1C:ERP Управление строительной организацией 2 
Модуль 1С:Управление строительным производством 
для 1С:ERP и 1С:КА2 

1C-Рарус 

26 1С:Смета 3 Эрикос-ЦСП 

27 1С:Аренда и управление недвижимостью 
Модуль 1С:Аренда и управление недвижимостью для 
1C:ERP 
Модуль 1C:Риэлтор. Управление продажами 
недвижимости для 1С:ERP 

ЭЛИАС ВЦ 

28 Renga Architecture Renga 
Software 

29 1C:Управление автотранспортом 
Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP 
1С:Транспортная логистика, экспедирование и 
управление автотранспортом КОРП 

1C-Рарус 

30 1С:TMS Логистика. Управление перевозками 
1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

ITOB 

31 Модуль 1С:ГИС Управление пространственными 
данными для 1С:ERP и 1С:КА2 

ЦентрПрограмм
Систем 

32 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 Черноземье 
ИНТЕКО 

33 Модули 1С:Леспром для 1С:ERP Неосистемы 

34 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 Синерго Софт 
Системс 

35 1С:ERP Энергетика 2 
1С:Биллинг 

ПКФ "Бест 
Софт" 
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ВЕРНИСАЖ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Фойе, 2-й этаж 

36 Модуль 1С:Управление водоканалом для ERP 
Модуль 1С:Управление теплосетью для ERP 

Софт-портал 

37 1С:Административно-хозяйственная деятельность 
банка 

1C:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 

АйТи Капитал 

38 Инструментальный пакет "1С:Интеграция 8" ЮнисЛабс 
Солюшинс 

39 1С:Общепит 
Модуль 1С:Общепит для 1С:ERP 

1C-Рарус 

40 Модуль 1С:Производство алкогольных продуктов для 
1С:ERP 
Модуль 1С:Реализация алкогольной продукции для 
1С:ERP и 1С:КА2 

КТ:Алкоголь 

41 Модуль 1С:Молокозавод для 1С:ERP и 1С:КА2 КомЛайн 

42 Модуль 1С:Хлебобулочное и кондитерское 
производство для 1С:ERP 

1С-Архитектор 
бизнеса 

43 1С:Управление ветеринарными сертификатами АСБК софт 

44 Модуль 1С:Автоматизация пищевой промышленности: 
мясное и рыбное направление для 1С:ERP 

1C-Рарус 

Спонсоры и информационные партнеры 

45 1С-Рарус 

46 1C:Первый БИТ 

47 PwC 

48 AXELOT 

49 Кодерлайн 

50 Аксиома-Софт 

51 Синимекс 

52 1C:Апрель Софт 

53 ПРОФ-ИТ Групп 

54 ВЦ "Раздолье" 

55 Журнал "Директор информационной службы" 

56 Журнал "Бухгалтерский учет" 

 


