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Время Тема доклада Докладчики 

09:00 – 09:30 
Регистрация участников конференции 

Приветственный кофе 

09:30 – 09:50 
Информационное моделирование в строительстве: 

основные направления и перспективы развития 

Чиков Алексей, начальник 

отдела информационного 

моделирования, ФАУ 

"Проектная дирекция 

Минстроя России" 

09:50 – 10:05 

Управление информационной моделью на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства с помощью 

программного комплекса 1С:BIM 6D 

Нестеров Алексей, 

директор по  

ERP-решениям, "1С" 

10:05 – 10:15 
Решения фирмы "1С" для строительства, недвижимости 

и проектирования 

Букалов Константин, 

руководитель 

направления, "1С" 

10:15 – 10:45 

Семейство программ для проектирования "Renga" и 

возможности интеграции с "1С:Смета 3", "1С:ERP 

Управление строительной организацией 2" и 

"1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2". 

"Renga MEP" – новое решение для проектирования 

внутренних инженерных сетей 

Нечипоренко Максим, 

директор по маркетингу, 

"Renga Software" 

10:45 – 11:10 

Нововведения в сметном ценообразовании и их 

отражение в "1С:Смета 3" и сметной подсистеме 

"1С:ERP Управление строительной организацией 2" 

Судариков Владимир, 

директор, "Эрикос ЦСП" 

11:10 – 11:40 

План-фактный анализ строительства в "1С:ERP 

Управление строительной организацией 2" в разрезе 

конструктивных элементов 3D-модели по данным 

"1С:Смета 3" 

Григоров Игорь, 

руководитель 

департамента АС УПП 

дирекции отраслевых 

решений, "1С-Рарус" 

11:40 – 12:00 

Практика внедрения "1С:ERP Управление 

строительной организацией 2" и применение BIM-

технологий у застройщика 

Золкин Николай, ИТ 

директор, "Сити XXI-

век"  



Время Тема доклада Докладчики 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк  

12:30 – 12:55 

"1С:PM Управление проектами" и "1С:Девелопмент и 

управление недвижимостью 2": от 3D-модели к план-

графику работ, объемам, стоимости, KPI и денежному 

потоку инвестиционного проекта 

Лебедев Сергей, 

директор, "ITLand" 

12:55 – 13:10 

Практика использования "1С:Девелопмент и 

управление недвижимостью 2" в девелоперской 

компании "Тэско Групп" 

Моторкин Дмитрий, 

финансовый директор, 

ООО "Тэско Групп" 

13:10 – 13:25 

Практика внедрения "1С:ERP Управление 

строительной организацией 2" в АО 

"СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" 

Щаденко Валерий, 

заместитель 

финансового директора, 

"СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ" 

13:25 – 13:35 

"1С:Управление нашей строительной фирмой" – новый 

программный продукт для  управления небольшой  

строительной организацией 

Григоров Игорь, 

руководитель 

департамента АС УПП 

дирекции отраслевых 

решений, "1С-Рарус" 

13:35 – 14:05 
Решения для управления и учета в малых и средних 

строительных компаниях 

Сапожников Андрей, 

руководитель РГО, 

"Импульс-ИВЦ" 

14:05 – 14:30 

Управление недвижимым имуществом с помощью 

линейки программных продуктов "1С:Аренда и 

управление недвижимостью" 

Орехов Игорь, директор, 

"Элиас-ВЦ" 

14:30 – 15:00 Ответы на вопросы, подведение итогов 

 

09:00 – 15:00 

Вернисаж программных продуктов: 

 Renga Architecture 

 Renga Structure 

 Renga MEP  

 1С:ERP Управление строительной организацией 2 

 1С:Смета 3 

 Комплект "RengaBIM + 1C:Смета" 

 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 

 1С:PM Управление проектами КОРП 

 1С:Девелопмент и управление недвижимостью 2 

 1С:Управление нашей строительной фирмой 

 1С:Аренда и управление недвижимостью 

 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости 

 1С:Бухгалтерия строительной организации 

 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП 

 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами 

 1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством  
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