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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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27 октября 2017

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Регистрация участников
Приветственный кофе

Фойе, 1-й этаж
Залы "Валдай" и "Селигер"

11:15 - 11:45

Пленарное заседание
Кофе-брейк

Конгресс-зал (1+2+3)
Залы "Валдай" и "Селигер"

11:45 - 13:30

Пленарное заседание

Конгресс-зал (1+2+3)

13:30 - 14:30

Обед

Залы "Валдай" и "Селигер"

Секция для ИТ-директоров
Секция для финансовых
директоров и главных бухгалтеров
Секция для технических директоров
и руководителей производств
Секция автоматизация управления
финансами холдингов
Секция для коммерческих
директоров
Секция автоматизация
документооборота
Секция сервисы 1С для повышения
эффективности бизнес-процессов

Зал "Амфитеатр"

09:30 - 11:15

14:30 - 16:00

Секция отраслевые и
специализированные решения для
"1С:ERP"
16:00 - 16:30

16:30 - 18:30

18:30 - 19:00
19:00 - 22:00

Кофе-брейк
Секция для ИТ-директоров
Секция для финансовых
директоров и главных бухгалтеров
Секция для технических директоров
и руководителей производств
Секция автоматизация управления
финансами холдингов
Секция для руководителей по
персоналу
Секция автоматизация
документооборота
Секция сервисы 1С для повышения
эффективности бизнес-процессов
Секция отраслевые и
специализированные решения для
"1С:ERP"
Общение участников
Фуршет

Конгресс-зал (1)
Конгресс-зал (2)
Конгресс-зал (3)
Зал "А"
Зал "Пресс-зал"
Зал "Байкал"
Зал "Урал"
Залы "Валдай" и "Селигер"
Зал "Амфитеатр"
Конгресс-зал (1)
Конгресс-зал (2)

Вернисаж программных продуктов
Фойе, 2-й этаж

08:30 - 09:30

Конгресс-зал (3)
Зал "А"
Зал "Пресс-зал"
Зал "Байкал"
Зал "Урал"
Фойе, 1-й и 2-й этажи
Залы "Валдай" и "Селигер"
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ПРОГРАММА ФОРУМА
08:30 - 09:30

Регистрация участников форума, приветственный кофе

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Конгресс-зал

Ведущий: Нестеров Алексей, "1С"

09:30 - 09:35

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

09:35 - 10:35

Фирма "1С". Состояние дел, стратегия и развитие
корпоративного направления
Нуралиев Борис, директор, "1С"

10:35 - 10:55

Развитие технологий для крупного бизнеса
Нуралиев Сергей, руководитель отделения разработки, "1С"

10:55 - 11:15

"1С:ERP" – требования рынка, реализация, развитие, практика
Моничев Алексей, руководитель разработки 1С:ERP, "1С"
Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик
ERP", "1С"

11:15 - 11:45

Кофе-брейк

11:45 - 11:55

"1C:Управление холдингом". Коротко о самом важном
Митрохин Станислав, руководитель разработки и продвижения
1С:Управление холдингом, "1С"

11:55 - 12:05

Как "1С:Документооборот" сделает вас быстрыми и сильными
Безбородов Александр, руководитель разработки
1С:Документооборот, "1С"

12:05 - 12:25

Цифровая экономика и "1С:Предприятие" – первые успешные
проекты, перспективные направления развития
Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С"

12:25 - 12:40

Создание системы управления в "Первой Башенной Компании"
на основе комплекса решений "1С:Корпорация"
Стрелкина Любовь, главный бухгалтер, ПАО "МегаФон"

12:40 - 13:00

"1С:Управление холдингом". Отчетность: контроль на всех
уровнях
Кокорева Екатерина, главный бухгалтер, ФГУП "Почта России"
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13:15 - 13:30

Особенности автоматизации крупного машиностроительного
предприятия – 1200 рабочих мест на "1С:ERP"
Сурков Дмитрий, заместитель директора по экономике и
финансам, АО "НПО "ЛЭМЗ" ("Концерн ВКО "Алмаз - Антей")

13:00 - 13:15

Опыт автоматизации управления производством
машиностроительного завода с "1С:ERP" без серьезных
доработок. От построения регламента планирования к
практической реализации
Фионин Владимир, руководитель службы ИТ, "Волгабурмаш"

13:30 - 14:30

Обед

СЕКЦИЯ для ИТ-директоров

Зал "Амфитеатр"

Ведущий: Павлов Андрей, "1С"

14:30 - 14:50

Платформа "1С:Предприятие 8" – что нового для
корпоративных клиентов
Грибанов Петр, технологический евангелист, "1С"

14:50 - 15:10

"1С:Корпорация" для крупного бизнеса, "1С:ERP" в модели
сервиса в "облаке" для небольших компаний и переходящих с
"1С:УПП" клиентов, статистика 2000 проектов внедрения
флагманского решения фирмы "1С"
Нестеров Алексей, директор по ERP-решениям, "1С"

15:10 - 15:25

Использование "1C:ERP" в сетевом ритейле на примере
автоматизации ТД "Гулливер и Ко"
Тюрин Евгений, директор департамента бизнесадминистрирования, АО Торговый Дом "Гулливер и Ко"

15:25 - 15:45

Единая информационная система для автоматизации офисов
продаж "Билайн" – практика разработки и внедрения
Ларионов Дмитрий, руководитель службы развития систем
дистрибуции, ПАО "ВымпелКом"

15:45 - 16:00

Создание единого информационного пространства в медиакомпании
Пополитов Евгений, руководитель управления автоматизации
бизнес-процессов, "Матч ТВ" ("Газпром-Медиа")

16:00 - 16:30

Кофе-брейк
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СЕКЦИЯ для ИТ-директоров

Зал "Амфитеатр"

Ведущий: Павлов Андрей, "1С"

16:30 - 16:45

Опыт создания производственной системы предприятий
"УГМК-ОЦМ" на базе продуктов "1С": особенности внедрения и
использование мобильных решений
Игитов Михаил, заместитель директора по организационному
развитию, "УГМК-ОЦМ"

16:45 - 17:00

Интеграция информационных потоков между "1С:ERP" и
"1С:Управление холдингом" с помощью "1С:Документооборот"
Вильф Станислав, разработчик программ документооборота, "1С"

17:00 - 17:15

"1С:Управление холдингом" для неоднородных ИТландшафтов: консолидация и бизнес-анализ, управление
мастер-данными и кросс-системные бизнес-процессы
Дмитриев Андрей, бизнес-аналитик, "1С"

17:15 - 17:30

Географически распределенная работа группы компаний в
единой базе "1С:ERP"
Котов Виталий, начальник управления информационных систем,
Группа "Полипластик"

17:30 - 17:45

Оперативное планирование производства на платформе "1С" в
гетерогенных информационных системах
Сенчугова Инна, ИТ-директор, "РЭП Холдинг"

17:45 - 18:00

Автоматизация деятельности "Несвижского завода детского
питания" на базе "1С:ERP Управление предприятием 2 для
Беларуси"
Соколова Анна, руководитель проекта, ООО "Несвижский завод
детского питания"

18:00 - 18:15

Подходы к выполнению корпоративных проектов: содержание,
организация и процессы
Шлеенкова Валерия, директор по корпоративным проектам, "1С"

18:15 - 18:30

Как успешно организовать эксплуатацию ERP-системы.
Создание Центров компетенции заказчика на основе
1С:Технологии Корпоративного Сопровождения
Павлов Владимир, руководитель направления корпоративного
сопровождения, "1С"

Бизнес-форум 1C:ERP
27 октября 2017

СЕКЦИЯ для финансовых
директоров и главных
бухгалтеров

Конгресс-зал (1)

Ведущий: Бобровников Алексей, "1С"

14:30 - 14:50

Управленческий учет организаций, совместное ведение с
регламентированным учетом
Казаков Станислав, руководитель группы разработки
регламентированного учета в 1C:ERP, "1С"

14:50 - 15:10

Налоговый учет и отчетность в "1С:ERP"
Трефиленков Дмитрий, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С"

15:10 - 15:30

Возможности учета в организациях с филиальной структурой
Яковлев Александр, руководитель группы методической поддержки
и документации в 1С:ERP, "1С"

15:30 - 15:45

Фактологический анализ и расчет фактической себестоимости
на "1С:ERP"
Яскевич Александр, директор по информационным технологиям,
АО "АЭРОЭЛЕКТРОМАШ"

15:45 - 16:00

Автоматизация предприятия оборонно-промышленного
комплекса на "1С:ERP"
Круглов Александр, начальник отдела информационного
обеспечения, АО "ГПТП "Гранит"

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 16:45

Внеоборотные активы в разных видах учетов: управленческом,
бухгалтерском и по МСФО
Бобровников Алексей, руководитель группы разработки
казначейства, бюджетирования и МСФО в 1C:ERP, "1С"

16:45 - 17:05

Финансовое планирование и контроль с использованием
"1С:ERP"
Матвеев Максим, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С"

17:05 - 17:20

Три года с "1С:ERP"
Зайцев Алексей, руководитель департамента программнотехнического обеспечения, Цифровой центр "ИОН"

17:20 - 17:35

Особенности внедрения "1С:ERP" в компаниях индустрии
гостеприимства - управление производственными затратами и
формирование выручки
Домашнев Константин, финансовый директор, "Игора"
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СЕКЦИЯ для финансовых
директоров и главных
бухгалтеров

Конгресс-зал (1)

Ведущий: Бобровников Алексей, "1С"

17:35 - 17:50

Экономический эффект от внедрения "1С:ERP"
Роенко Оксана, генеральный директор, "ЮМТ Индастри"

17:50 - 18:05

Бюджетирование и управление проектами на базе
"1С:ERP+PM"
Ялыгин Сергей, руководитель направления, блок экономики и
финансов, "Газпромнефть НТЦ"

18:05 - 18:20

"1С:Касса". Готовое кассовое решение под 54-ФЗ
Шагизиганов Артем, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С"

18:20 - 18:35

"1С:ДиректБанк". Валютные платежи и валютный контроль
Перминов Егор, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С"

СЕКЦИЯ для технических директоров
и руководителей производств

Конгресс-зал (2)

Ведущий: Кислов Алексей, "1С"

14:30 - 14:45

Три уровня эффективного управления производством в
"1С:ERP" – концептуальный обзор от долгосрочного плана к
заданию на день
Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик
ERP", "1С"

14:45 - 15:10

Производство в редакции 2.4, что нового в "1С:ERP",
реализация и планы развития
Голдун Александр, методист, "1С"

15:10 - 15:25

Объемно-календарный план в "1С:ERP" – связь между
тактическим и оперативным планированием
Голдун Александр, методист, Агафонова Татьяна, специалист
отдела разработки, Щелкунов Олег, разработчик, "1С"
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СЕКЦИЯ для технических директоров
и руководителей производств

Конгресс-зал (2)

Ведущий: Кислов Алексей, "1С"

15:25 - 15:50

Координация работ производственных подразделений –
организация оперативного управления без проблем, секреты
успеха
Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик
ERP", "1С"
Голдун Александр, методист, "1С"

15:50 - 16:05

Оптимизация управления производством на операционном
уровне – от учета к алгоритмам MES
Голуб Денис, генеральный директор, "КТ-Сегмент" (холдинг
"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ")

16:05 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 16:45

Создание передового российского высокотехнологичного
производственного комплекса для выпуска стерильных
медицинских изделий – завод и "1С:ERP" "под ключ"
Богданов Александр, начальник отдела бизнес-анализа, "Паскаль
Медикал"

16:45 - 17:00

Внедрение "1С:ERP" для производственного планирования и
учета на передовом предприятии по производству
автокомпонентов
Кулакова Марина, директор по экономике и финансам, "ЗАВОД
ИНКОМ"

17:00 - 17:15

Автоматизация оперативного производственного учета 3-х
производственных предприятий в единой базе на "1С:ERP"
Маликов Иван, директор департамента ИТ, "РМ – Терекс"

17:15 - 17:30

Автоматизация количественно-качественного учета и
управления в пищевом производстве – опыт использования
"1С:ERP" в группе "Благо"
Щанович Александра, директор по закупкам, "Благо"

17:30 - 17:45

Управление технологическим составом изделия.
Формирование подетальной программы производства с
помощью "1С:ERP"
Федярова Елена, заместитель начальника отдела автоматизации
производственного учета, "УАЗ"

17:45 - 18:00

Практика использования "1С:ERP" для автоматизации
производства и ремонта авиационных агрегатов
Писарев Александр, технический директор, АО "ОКБ "Кристалл"
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СЕКЦИЯ для технических директоров
и руководителей производств

Конгресс-зал (2)

Ведущий: Кислов Алексей, "1С"

18:00 - 18:30

Сквозной пример работы "1С:ERP" – от плана производства до
готовой продукции
Шаршин Сергей, менеджер по продукту 1С:ERP, "1С"

СЕКЦИЯ автоматизация
управления финансами
холдингов

Конгресс-зал (3)

Ведущий: Митрохин Станислав, "1С"

14:30 - 15:00

"1С:Управление холдингом" – казначейство для
требовательных: гибкое лимитирование, вероятностный
прогноз ликвидности, ценные бумаги и другие финансовые
инструменты, управление кредитным портфелем, кэш-пулинг,
DirectBank, валютный контроль и 275-ФЗ, управление
оборотным капиталом и финансовыми рисками.
Спевак Данила, архитектор, "1С"

15:00 - 15:20

Управление денежными потоками с учетом волатильности
курсов валют
Черкалина Василиса, менеджер, "PwC"

15:20 - 15:35

Централизованное управление закупками для финансового
директора: оптимизация оборотного капитала и управление
рисками, бюджетный контроль и экономия на масштабах,
транспарентные закупочные процедуры и эффективные
коммуникации с поставщиками
Попов Леонид, бизнес-аналитик, "1С"

15:35 - 15:55

Бюджетирование в "1C:Управление холдингом": консолидация
и внутригрупповые операции, интеграция с внешними
системами планирования и учета, гибкое управление
полномочиями, планирование, моделирование и анализ в
едином интерфейсе
Дмитриев Андрей, бизнес-аналитик, "1С"

15:55 - 16:05

Управление инвестиционными проектами в "1C:Управление
холдингом". Оценка инвестиционных заявок, формирование
инвестиционной программы, планирование, актуализация и
контроль исполнения проектов
Попов Леонид, бизнес-аналитик, "1С"
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СЕКЦИЯ автоматизация
управления финансами
холдингов

Конгресс-зал (3)

Ведущий: Митрохин Станислав, "1С"

16:05 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 17:00

МСФО в решениях "1С". Отчетность МСФО "точно в срок".
Учет, консолидация отчетности, инструменты "Smart close" в
"1С:Управление холдингом"
Шуклов Лев, методолог по МСФО, "1С"

17:00 - 17:20

"1С:Управление холдингом" в экосистеме современного
холдинга и ОЦО
Шимко Кристина, директор, "Ernst & Young"
Захаров Кирилл, менеджер, "Ernst & Young"

17:20 - 17:35

Автоматизация процессов бюджетирования и казначейства
профессионального участника рынка ценных бумаг на
"1С:Управление холдингом"
Садыков Руслан, руководитель финансового управления, УК
"Прогрессивные инвестиционные идеи"

17:35 - 17:50

Инвестиционное планирование в производственноинжиниринговом холдинге. Эффект от перехода с
"1С:Консолидация ПРОФ" на "1С:Управление холдингом"
Шайхуллина Айсылу, начальник экономического управления, ООО
"НПП ОЗНА-Инжиниринг"

17:50 - 18:05

Автоматизация управления эффективностью долгосрочных
контрактов жизненного цикла на "1С:Управление холдингом"
Симоянова Екатерина, руководитель управления
консолидированной отчетности, ЗАО "Трансмашхолдинг"

18:05 - 18:20

Автоматизация процесса быстрого закрытия отчетного периода
на базе "1С:Управление холдингом"
Локтев Александр, начальник отдела отчетности и
бюджетирования, "Avito"

18:20 - 18:30

Ответы на вопросы
Ведущий: Митрохин Станислав, "1С"
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СЕКЦИЯ для коммерческих
директоров

Зал "А"

Ведущий: Шаршин Сергей, "1С"

14:30 - 14:45

Новые механизмы для эффективного управления
маркетингом и продажами в "1С:ERP" редакции 2.4
Шаршин Сергей, менеджер по продукту 1С:ERP, "1С"

14:45 - 15:00

Концепция учета по видам запасов в "1С:ERP" для
оптимизации управления закупками, снабжением, складом и
доставкой
Шаршин Сергей, менеджер по продукту 1С:ERP, "1С"

15:00 - 15:15

Развитие E-commerce в "1С:ERP"
Шафорост Филипп, руководитель проектов 1C:Бизнес-сеть,
1С:Номенклатура, "1С"
Чипура Полина, менеджер продукта, "1С"

15:15 - 15:30

Особенности внедрения "1С:ERP" на предприятиях легкой
промышленности, на примере предприятия по производству
обуви
Акулова Анастасия, финансовый директор, "Брис-Босфор"

15:30 - 15:45

"1С:ERP", как единый инструмент управления предприятием на
мясоперерабатывающем заводе "РЕМИТ". Практический
пример
Голубцов Евгений, ИТ-директор, "РЕМИТ"

15:45 - 16:00

Делимся опытом. Особенности запуска "1С:ERP" в отрасли
производства упаковки
Платонов Дмитрий, ИТ-директор, "Ламбумиз"

16:00 - 16:30

Кофе-брейк
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СЕКЦИЯ для руководителей
по персоналу

Зал "А"

Ведущий: Хыдыров Агиль, "1С"

16:30 – 17:10

Обзор изменений и направление развития HR-функций,
расчета зарплаты и кадрового учета в решениях "1С"
Хыдыров Агиль, руководитель группы разработки систем
автоматизации управления персоналом, "1С"
Вешнякова Елена, руководитель направления продвижения HRрешений, "1С"
Толмачев Александр, эксперт по зарплатным решениям, "1С"

17:10 – 17:20

Как консолидировать отчетность HR-директора холдинга без
построения распределенной базы данных?
Попов Леонид, бизнес-аналитик, "1С"

17:20 – 17:35

Опыт перехода на "1С:ЗУП" системного интегратора "IBS
Platformix"
Майборода Алексей, директор департамента технологий и
качества, "IBS Platformix"

17:35 – 17:50

Пуск системы "1С:Зарплата и управление персоналом 8
КОРП, редакции 3.1" в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
Мальнев Анатолий, директор по информационным технологиям,
ФГУП "Государственный космический научно-производственный
центр имени М.В. Хруничева"

17:50 – 18:05

Автоматизация задач "performance management": внедрение
"1C:Управление по целям и KPI" на "Заводе Продмаш"
Пахомова Наталья, финансовый директор, ОАО "Завод Продмаш"

18:05 – 18:35

Дискуссия, ответы на вопросы
Ведущий: Хыдыров Агиль, "1С"
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СЕКЦИЯ автоматизация
документооборота

Зал "Пресс-зал"

Ведущий: Безбородов Александр, "1С"

14:30 - 14:45

Куда и как мы развиваем "1С:Документооборот"
Безбородов Александр, руководитель разработки
1С:Документооборот, "1С"

14:45 - 15:00

Как объединить информационные системы дочерних обществ в
одну без потрясений
Гафаров Евгений, руководитель проекта внутренней
автоматизации, ПАО "Газпром автоматизация"

15:00 - 15:15

Внедрение "1С:Документооборота" в АО "Башкирской
электросетевой компании" на 3000 рабочих мест за 5 месяцев
Заводчикова Галина, начальник ДБС ПО ИТиС, ООО "Башкирэнерго"

15:15 - 15:30

Место и роль электронного документооборота в ИТ-ландшафте
предприятия
Любимов Игорь, начальник управления развития информационных
технологий, ПАО "ТНС Энерго"

15:30 - 15:45

Опыт внедрения и эксплуатации "1С:Документооборота" в
комплексной системе управления Санкт-Петербургского
морского бюро машиностроения
Лохов Дмитрий, заместитель начальника ПЭО, АО СПМБМ
"Малахит"

15:45 - 16:00

"1С:Документооборот" как инструмент внедрения "1С:ERP" –
решаем проблемы проектного документооборота
Кочеткова Надежда, менеджер по продвижению
1С:Документооборота, "1С"

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 16:45

Внедрение системы электронного архива финансовохозяйственных документов и обмена юридически значимыми
электронными документами в Группе компаний "Содружество"
Талерко Денис, директор по организации учета и отчетности,
"Содружество Груп С.А."

16:45 - 17:00

Как "1С:Документооборот" помогает организовать работу с
субарендаторами вокзальных комплексов ОАО "РЖД"
Ерофеева Маргарита, экономист, ОАО "Организация питания на
вокзалах"
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СЕКЦИЯ автоматизация
документооборота

Зал "Пресс-зал"

Ведущий: Безбородов Александр, "1С"

17:00 - 17:15

Диагностика документных процессов – как выявить и устранить
мешающие бизнесу проблемы
Ульянцева Софья, руководитель направления доу-консалтинга,
"1С"

17:15 - 17:35

Управление закупками ПАО "НМТП" в "1С:Документооборот"
Ваганов Алексей, начальник отдела финансовых систем, ПАО
"НМТП"

17:35 - 18:15

Круглый стол, ответы на вопросы
Ведущий: Безбородов Александр, "1С"

СЕКЦИЯ сервисы 1С для
повышения эффективности
бизнес-процессов

Зал "Байкал"

Ведущий: Салимов Альберт, "1С"

14:30 - 14:45

Сервисы в решениях "1С" для корпоративного сегмента:
эффективность и удобство
Шпанко Сергей, менеджер по продвижению сервисов 1С, "1С"

14:45 - 15:00

Что нам дал переход на ЭДО?
Куликова Ольга, директор департамента финансов, "Комацу СНГ"

15:00 - 15:15

"1С:ДиректБанк": развитие сервиса для работы с банками из
программ "1С"
Дмитриев Владислав, менеджер по совместным проектам, "1С"

15:15 - 15:30

Технологии ABBYY для интеллектуальной обработки
информации на службе бизнеса – "1C-ABBYY Comparator"
Миронов Егор, менеджер по работе с корпоративными клиентами,
"ABBYY"

15:30 - 15:45

Финансовая отчетность заемщиков в "Сбербанк" для
кредитного мониторинга – прямо из "1С:Бухгалтерии"
Баландин Алексей, управляющий директор – начальник управления
мониторинга кредитных и залоговых операций, ПАО "Сбербанк
России"

15:45 - 16:00

Актуальные тренды в проверке контрагентов: требования
законодательства и возможности СПАРКа
Покацкий Дмитрий, заместитель коммерческого директора,
"Интерфакс"
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СЕКЦИЯ сервисы 1С для
повышения эффективности
бизнес-процессов

Зал "Байкал"

Ведущий: Салимов Альберт, "1С"

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 16:45

Средства проверки благонадежности контрагентов для
пользователей "1С": возможности и практические кейсы
Торшин Александр, менеджер по продвижению сервисов 1С, "1С"

16:45 - 17:00

"1С-Коннект" – готовое решение для поддержки ваших
клиентов
Чернышов Алексей, директор, "1С-Коннект"

17:00 - 17:15

Сервис "1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения"
Чипура Полина, менеджер продукта, "1С"

17:15 - 17:30

Информационная система "1С:ИТС" и "1С:Лекторий" для
постоянного обучения сотрудников, работающих в продуктах
"1С"
Морозова Екатерина, менеджер по продвижению сервисов 1С, "1С"

17:30 - 18:00

Дискуссия, ответы на вопросы
Ведущий: Салимов Альберт, "1С"

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

Зал "Урал"

Ведущий: Григорович Артем, "1С"

14:30 - 14:40

Обзор возможностей решения "1С:ERP Агропромышленный
комплекс 2", планы развития на 2018 год
Гулянский Юрий, генеральный директор, "Черноземье ИНТЕКО"

14:40 - 14:50

Автоматизация птицеводческой отрасли. Новые отраслевые
ERP-решения
Орлова Ирина, разработчик отраслевого решения, "1С-Рарус"

14:50 - 15:00

Новое отраслевое решение на базе "1С:ERP" для управления
мясокомбинатом
Плотникова Анна, разработчик отраслевого решения, "1С-Рарус"
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СЕКЦИЯ отраслевые и
специализированные
решения для "1С:ERP"

Зал "Урал"

Ведущий: Григорович Артем, "1С"

15:00 - 15:15

Обзор возможностей и практика внедрений решения
"1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP"
Голиков Дмитрий, генеральный директор, "Абсолют-Софт"

15:15 - 15:25

Новые отраслевые решения для автоматизации
хлебобулочных и кондитерских предприятий
Толмакова Мария, разработчик отраслевого решения, "1С-Рарус"

15:25 - 15:35

Практика внедрения "1С:Управление ветеринарными
сертификатами"
Блинов Роман, менеджер проектов, "АСБК софт"

15:35 - 15:45

Новое в решениях для лесопромышленных предприятий
Чистяков Леонид, начальник отдела продаж проектной службы,
"Неосистемы Северо-Запад ЛТД"

15:45 - 15:55

Новое межотраслевое специализированное решение "1С:GIS
Управление пространственными данными. Модуль для
1С:ERP и 1С:КА2"
Козлова Виктория, специалист по продвижению
геоинформационных систем, "ЦентрПрограммСистем"

15:55 - 16:05

"1С:TMS Логистика". Редакция 3.0: автоматическое
планирование доставки продукции по региону, доставка
"последней мили"
Черных Александр, коммерческий директор, "ITOB"

16:05 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 17:00

Демонстрация BIM-системы предприятия с "1С:ERP
Управление строительной организацией 2", "1С:Смета 3" и
"Renga"
Григоров Игорь, руководитель департамента АС УПП дирекции
отраслевых решений, "1С-Рарус"
Нечипоренко Максим, заместитель директора, "Renga Software"
Судариков Владимир, директор, "Эрикос-ЦСП"

17:00 - 17:15

"1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2" –
инструмент для комплексного управления проектами,
портфелями и программами проектов. Новое в редакции 2.4
Лебедев Сергей, руководитель, "ITLand"
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СЕКЦИЯ отраслевые и
специализированные
решения для "1С:ERP"

Зал "Урал"

Ведущий: Григорович Артем, "1С"

17:15 - 17:25

Практика автоматизации задач обеспечения безопасности с
помощью линейки решений "1С:Производственная
безопасность": промышленная безопасность, пожарная
безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды
Коструб Сергей, заместитель генерального директора, "Интерс"

17:25 - 17:35

"1С:ITIL" – управление ИТ. Вчера, сегодня, завтра
Бекетов Вадим, руководитель проекта 1С:ITIL, "1С-Рарус"

17:35 - 17:45

"1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль
для 1С:ERP" - новое решение в линейке отраслевых
продуктов автоматизации промышленного производства
фирмы "1С". Функциональность и перспективы развития
Мещеряков Максим, директор по региональному развитию, "АВКсистема"

17:45 - 17:55

Решение задач комплексной автоматизации
горнодобывающих предприятий с помощью линейки
продуктов "1С:Горнодобывающая промышленность 2"
Давкаев Константин, директор, "Синерго"

17:55 - 18:10

Новые решения фирмы "1С" для автоматизации теплосетей и
водоканалов
Султанаева Юлия, начальник отдела автоматизации теплосетей
и водоканалов, "Софт-портал"

18:10 - 18:20

Как справиться с пожирателями бюджета на предприятии –
ремонтами и ТО оборудования? Есть ответ – "1С:ТОИР"
Ребрин Сергей, директор по маркетингу и продажам, "Деснол
Софт"

18:20 - 18:30

Новое поколение решений для энергетических предприятий:
линейка решений "1С:ERP Энергетика 2"
Зубков Александр, директор по продвижению, ПКФ "Бест Софт"

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"
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ВЕРНИСАЖ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Фойе, 2-й этаж

Функциональные подсистемы 1С:ERP
1

1С:ERP. Управление производством, организация ремонтов, MES / APS

2

1С:ERP. Управление затратами, расчет себестоимости

3

1С:ERP. Регламентированный учет, МСФО и внеоборотные активы

4

1С:ERP. Бюджетирование и казначейство

5

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

6

1С:ERP. Управление персоналом и расчет заработной платы

7

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

8

1С:Управление холдингом

9

1С:Документооборот

10

1С-ЭДО, 1С:Подпись, 1С:ДиректБанк

Фирма "1С"

11

1С-Отчетность, 1С-ЭТП

Фирма "1С"

12

1С:Контрагент, 1СПАРК

Фирма "1С"

13

1С:Бизнес-сеть. Торговые предложения, 1С-Коннект,
1С:Номенклатура

Фирма "1С"

14

Аутсорсинг учетных функций

1С-WiseAdvice

15

Аутсорсинг бухгалтерского учета, расчета зарплаты и
кадрового делопроизводства

UCMS Group
Russia

Платформа и типовые решения фирмы "1С"

Сервисы

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 3

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

20

1C:Управление по целям и KPI

ТопФактор
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ВЕРНИСАЖ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Фойе, 2-й этаж

21

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2
1С:Девелопмент и управление недвижимостью 2

ITLand

22

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

AXELOT

23

1С:ITIL Управление информационными технологиями
предприятия КОРП

1C-Рарус

24

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
Renga Architecture
Renga Structure

1C-Рарус

25
26

1C:ERP Управление строительной организацией 2

1C-Рарус

27

1С:Смета 3

Эрикос-ЦСП

28

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

ЭЛИАС ВЦ

29

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

1C-Рарус

30

1С:GIS Управление пространственными данными.
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

ЦентрПрограмм
Систем

31

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

ITOB

32

1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2

Синерго Софт
Системс

33

1С:Управление лесозаготовительным предприятием.
Модуль для 1С:ERP и 1C:КА2

Неосистемы

34

1С:Управление металлургическим комбинатом 2.
Модуль для 1С:ERP

АВК - система

35

1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP

Армекс

36

1С:Интеграция

ЮНИС Лабс
Солюшинз

37

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP

1C-Рарус
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38

1С:Производство алкогольной продукции. Модуль
для 1С:ERP
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль
для 1С:ERP и 1С:КА2

КТ:Алкоголь

39

1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2.
Модуль для 1С:ERP

1C-Рарус

40

1C:ERP Управление мясоперерабатывающим
предприятием

1C-Рарус

41

1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP

Абсолют-Софт

42

1С:Управление водоканалом 2
1С:Управление теплосетью 2

Софт-портал

43

1С:ERP Энергетика 2
1С:Биллинг

ПКФ "Бест
Софт"

44

1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2

1C-Рарус

45

1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1C:КА2

КомЛайн

46

1С:ERP Агропромышленный комплекс 2

Черноземье
ИНТЕКО

47

1С:Управление ветеринарными сертификатами

АСБК софт

Спонсоры и информационные партнеры
48

ВЦ "Раздолье"

49

1C-Рарус

50

AXELOT

51

1C:Апрель Софт

52

Кодерлайн

53

ИТРП

54

Синимекс

55

ФинТраст-Омск

56

Аксиома-Софт

57

PwC

58

ПРОФ-ИТ Групп

59

АиБ

60

1С-Фабрика проектов ERP

61

Журнал "IT-Manager"
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62

Журнал "Директор информационной службы"

63

Retail.ru

64

Журнал "Бухгалтерский учет"

Бизнес-форум 1C:ERP
27 октября 2017

Фойе, 2-й этаж

