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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
(по московскому времени) 

09:30 - 13:00 Пленарное заседание Конгресс-зал 

13:00 - 13:30 Перерыв 
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13:30 - 15:45 

Секция для ИТ-директоров и директоров по 
цифровизации 

Зал 1 

Секция для финансовых директоров и главных 
бухгалтеров  

Зал 2 

Секция для технических директоров и руководителей 
производств 

Зал 3 

Секция для коммерческих директоров и директоров по 
маркетингу 

Зал 4 

Секция для руководителей по персоналу Зал 5 

Секция автоматизация холдингов Зал 6 

Секция автоматизация документооборота Зал 7 

Секция технологии обработки и анализа данных Зал 8 

Секция автоматизация госсектора Зал 9 

Секция решения для промышленности и энергетики Зал 10 

Секция решения для торговли, транспорта и логистики Зал 11 

Секция отраслевые решения для АПК, строительства 
и ЖКХ 

Зал 12 

15:45 - 16:00 Перерыв 

16:00 - 18:00 

Секция для ИТ-директоров и директоров по 
цифровизации (продолжение) 

Зал 1 

Секция для финансовых директоров и главных 
бухгалтеров (продолжение) 

Зал 2 

Секция для технических директоров и руководителей 
производств (продолжение) 

Зал 3 

Секция для директоров по закупкам и логистике Зал 4 

Секция для руководителей по персоналу 
(продолжение) 

Зал 5 

Секция автоматизация холдингов (продолжение) Зал 6 

Секция автоматизация документооборота 
(продолжение) 

Зал 7 

Секция мобильные технологии Зал 8 

Секция автоматизация госсектора (продолжение) Зал 9 

Секция решения для промышленности и энергетики 
(продолжение) 

Зал 10 

Секция сервисы 1С для повышения эффективности 
бизнес-процессов 

Зал 11 

Секция отраслевые решения для АПК, строительства 
и ЖКХ (продолжение) 

Зал 12 
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с 18:15 

Ответы на вопросы участников директором и 
сотрудниками фирмы "1С" (по утреннему 
выступлению директора фирмы "1С" на пленарном 
заседании) 

Конгресс-зал 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий: Нестеров Алексей, "1С" 

Конгресс-зал 

Открытие форума, особенности онлайн-формата 

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

Фирма "1С". Состояние дел, развитие платформы "1С:Предприятие" и 
корпоративных приложений 

Нуралиев Борис, директор, "1С" 
Нуралиев Сергей, руководитель отделения разработки, "1С" 

"1С:ERP", редакция 2.5: новая функциональность, проектная практика, 
требования рынка 

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

Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик ERP", "1С" 

1С:Аналитика 5000 проектов внедрения "1С:ERP" 

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

Крупнейший в мире переход с "1С:УПП" на "1С:ERP" в составе комплекса 
"1С:Корпорация. Корпоративная поставка" – организация работ и первые 
результаты 

Ушаков Анатолий, директор по информационным технологиям, АО 
"Трансмашхолдинг" 

Линейка решений "1С:Управление холдингом". Резюме для руководства 

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

Опыт внедрения налогового мониторинга в компании ПАО 
"Россети" 

Наговицын Дмитрий, главный бухгалтер, ПАО "Россети" 
 

От автоматизации финансов и закупок 700 организаций к 
цифровизации управления Госкорпорацией "Ростех" 

Смирных Сергей, заместитель генерального директора, "РТ-Информ" (ГК 
"Ростех") 
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"1С:Документооборот" как инструмент бесконтактной работы вашего 
предприятия 

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

Использование программных продуктов фирмы "1С" в 
международной ГК "Газпром Интернэшнл" 

Мухортов Андрей, начальник управления информационно-управляющих 
систем и связи, ГК "Газпром Интернэшнл" 

 

5 мифов HR-автоматизации 

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

Успешный опыт внедрения "1С:Корпорация" в крупном StartUp 
"Остров мечты"  

Кеня Алексей, ИТ-директор, ХК "Остров Мечты" 
 

 

 

 

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

Зал 1 

Новое в платформе "1С:Предприятие 8" 

Грибанов Петр, технологический евангелист, "1С" 

ЦКТП – повышение технологического качества системы.  

Бета-тестирование – получение нового функционала и приоритетной 
поддержки. 

Ожогов Сергей, менеджер проектов ЦКТП, "1С" 

Основные модели использования "1С:ERP" в облачной инфраструктуре 

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

Решения "1С" в ИТ-ландшафте предприятия для цифровизации 
бизнеса 

Марютин Петр, руководитель Департамента развития бизнес-приложений, 
AO "Почта России" 
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Успешный запуск "1С:ERP" удаленно за 4 месяца 

Буртасов Дмитрий, начальник ИТ-отдела, АО "Белая Дача Трейдинг"  

Современная единая корпоративная система "1С:ERP" на службе 
бизнеса – опыт модернизации в ИТ 

Чукин Сергей, начальник ИТ-отдела, ГК "Феррум" 
 

"1C:ERP World Edition" - от развития продукта к проектной практике 

Дуйсенбаев Кайрат, менеджер международного направления 1C:ERP, "1С" 

Мазуров Андрей, финансовый директор, "D-Wine" (Испания) 

Совместное использование "1С:Документооборот" и "1С:ERP" на примере 
проекта по учету командировок 

Смирнов Сергей, руководитель проекта, ГК "СКАД тех" 

"1С:Управление холдингом" и "1С:ERP. Управление холдингом" в 
мультисистемных ИТ-ландшафтах холдингов 

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

Единая автоматизированная система управления основной, 
финансовой и закупочной деятельностью ПАО "ГТЛК" на 
"1С:Управление холдингом" 

Жиряк Антон, начальник управления автоматизированных 
информационных систем, ПАО "ГТЛК" 

 

Опыт внедрения "1С:ERP. Управление холдингом" собственными силами и 
пример автоматизации контура НИОКР 

Воробьева Ольга, методолог 1С, АО "Российские космические системы" 

Реализация проекта внедрения "1С:Управление холдингом" в 
рамках комплексной программы трансформации 

Калачев Дмитрий, директор проектного офиса, "Металлокомплект-М" 
 

Технические и организационные особенности управления жизненным 
циклом решений "1С" в крупных компаниях 

Байраков Федор, директор Дирекции 1С, "Газпромнефть-Цифровые решения" 
Дрижаполов Олег, начальник управления ИТ-архитектуры ДИТАТ, ПАО "Газпром 
нефть" 
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Внедрение централизованной системы управления ИТ на хлебокомбинате 
"Черемушки" 

Радченко Евгений, начальник ИТ-отдела, КБК "Черемушки" 

Новая "1С:Технология корпоративного внедрения" – формула успеха 
крупных проектов 

Морозова Елена, методист по управлению проектами, "1С" 

Создание ЦК 1С у заказчика – гарантия инвестиций и оптимизации 
стоимости владения информационной системой. 

Опыт реализации проектов организации сопровождения и эксплуатации 
информационных систем на основе решений 1С 

Павлов Владимир, руководитель направления корпоративного сопровождения, "1С" 

Ответы на вопросы 

Ведущая: Маликова Юлия, "1С" 

 
 
 

СЕКЦИЯ для финансовых 
директоров и главных 
бухгалтеров 
Ведущая: Маликова Юлия, "1С" 

Зал 2 

Развитие учета аренды и поддержка ФСБУ 25 в "1С:ERP" 

Ермоленко Нонна, эксперт отдела разработки 1С:ERP, "1С" 

Внедрение и развитие корпоративной системы управления 
недвижимым имуществом в АО "Почта России" 

Бажанова Елена, руководитель отдела развития систем управленческого 
учета, AO "Почта России" 

 

Изменения по ФСБУ 5 

Трефиленков Дмитрий, руководитель группы разработки регламентированного 
учета 1C:ERP, "1С" 

Организация процессов производства, планирования и учета с объемом 
выпускаемой продукции более 175 тыс. единиц в месяц 

Тимофеев Сергей, директор, Чайковский филиал АО "Газпром бытовые системы" 
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СЕКЦИЯ для финансовых 
директоров и главных 
бухгалтеров 
Ведущая: Маликова Юлия, "1С" 

Зал 2 

Новые возможности взаиморасчетов в "1С:ERP" 

Панасенко Елена, методист отдела разработки 1C:ERP, "1С" 

Создание и внедрение программы комплексной цифровой 
трансформации буровым предприятием. Новая бизнес-модель и 
новые подходы 

Кирдин Никита, начальник финансового отдела, ООО "УК "Татбурнефть" 

 

Раздельный учет по контрактам ГОЗ в "1С:ERP" 

Яковлев Александр, руководитель группы методологии, "1С" 

Внедрение комплексной автоматизированной системы по 
регламентированному учету на базе "1С:ERP" в АО "Завод №9" 

Калякин Сергей, ИТ-директор, АО "Завод №9" 
 

"1C:ERP" для ГОЗ: от заблуждений к правильной методике 

Ильин Павел, директор по ИТ, "Кампо" 

Учет расходов по НИОКР 

Кожевникова Анна, разработчик 1C:ERP, "1С" 

Опыт удалённого внедрения "1С:ERP" — риски и возможности, взгляд 
заказчика и интегратора изнутри проекта 

Корчагина Оксана, финансовый директор, ООО "Елинский пищевой комбинат" 

Боровик Елена, проектный консультант 1С, "ФТО" 

Автоматизация проектного, регламентированного и 
управленческого учета в "Северсталь-Проект" с помощью 
"1С:ERP+PM Управление проектной организацией" 

Комиссарова Ольга, начальник финансово-экономического отдела, 
"Северсталь-Проект" 

 

Раздельный учет по налогу на прибыль в "1С:ERP" 

Трефиленков Дмитрий, руководитель группы разработки регламентированного 
учета 1C:ERP, "1С" 



   
Бизнес-форум 1C:ERP онлайн 

18 ноября 2020 
 

СЕКЦИЯ для финансовых 
директоров и главных 
бухгалтеров 
Ведущая: Маликова Юлия, "1С" 

Зал 2 

Долгосрочные активы и обязательства в "1С:ERP" 

Кожевникова Анна, разработчик 1C:ERP, "1С" 

Поддержка командировок, учет электронных билетов и интеграция со 
Smartway в "1С:ERP" 

Бобровников Алексей, руководитель группы методической поддержки и 
документации в 1C:ERP, "1С" 

Несколько планов счетов в международном учете "1С:ERP" 

Бобровников Алексей, руководитель группы методической поддержки и 
документации в 1C:ERP, "1С" 

Тема уточняется 

Выварец Кирилл, директор по экономике и финансам, "Трубопромышленная 
компания" 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Ведущая: Маликова Юлия, "1С" 

 
 
 

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

Зал 3 

Обзор новых ERP-проектов на промышленных предприятиях 

Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик ERP", "1С" 

Антикризисный арсенал директора по производству 

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

Направления развития производственной функциональности "1С:ERP" 

Дмитриев Дмитрий, руководитель разработки производственных подсистем, "1С" 

14 000 000 спецификаций в "1С:ERP" – расчет производственного плана, итоги 
нагрузочного тестирования 

Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик ERP", "1С" 
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СЕКЦИЯ для технических директоров 
и руководителей производств 
Ведущий: Кислов Алексей, "1С" 

Зал 3 

Десятки миллионов этапов производства одновременно – "1С:ERP" 
справляется, проектный опыт 

Сурков Дмитрий, заместитель директора по экономике и финансам, ПАО 
"НПО "АЛМАЗ" 

 

Экспресс-примеры использования "1С:ERP" для решения актуальных задач 
управления производством 

Голдун Александр, методист, "1С" 

Управление ТМЦ на крупном химическом производстве с помощью "1С:ERP" – 
от планирования производства и ремонтов до контроля остатков 

Зелент Алексей, ИТ-директор, АО "Саянскхимпласт" 

Как избавиться от лишних расходов и постоянных сбоев на производстве, 
проектный опыт внедрения "1С:ERP" 

Перминов Виктор, вице-президент по техническому развитию, АО "Локомотив 
құрастыру зауыты" 

"Чеченские минеральные воды" – автоматизация основных 
производственных процессов с "1С:ERP" 

Хаджиев Султан, начальник отдела АСУТП, "Чеченские минеральные воды" 
 

Работа с браком в "1С:ERP" на примере машиностроительного предприятия 

Мироненко Андрей, руководитель поддержки ключевых проектов, "1С" 

"1С:ERP" для отраслевого лидера – от годового планирования до 
выполнения операций на производстве 

Смирнов Олег, директор по ИТ, "Передовые мебельные технологии" 
 

Новый уровень управления для "Металлургического завода Балаково" 
– переход на "1С:ERP" 

Башлыков Алексей, начальник управления оптимизации процессов, 
"Металлургический завод Балаково" 

 

Автоматизация предприятий легкой промышленности с "1С:ERP" 

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

Зал 3 

Тонкости встраивания "1С:ERP" в бизнес-процессы оперативного уровня 

Соломенников Анатолий, исполнительный директор, "Импресс-Арт" 

Сервисное производство в "1С:ERP" – проектная практика 

Мироненко Андрей, методист, "1С" 

Внедрение "1С:ERP" в машиностроительном производстве и как 
развить стрессоустойчивость к изменениям в компании 

Дурмагамбетов Тимур, руководитель проекта "Модернизации и 
трансформации ИС", "Карагандинский литейно-машиностроительный 
завод" (ТОО "Maker (Мэйкер) КЛМЗ") 

Мастяев Владимир, директор, "Exsolcom" 

 

Цифровизация мясопереработки с "1С:ERP" 

Янушко Ольга, заместитель генерального директора по производству, 
"Слонимский мясокомбинат" 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ для коммерческих 
директоров и директоров по 
маркетингу 
Ведущий: Веденисов Михаил, "1С" 

Зал 4 

Антикризисный арсенал коммерческого директора 

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

CRM, маркетинг, управление продажами в "1С:ERP" 

Сусов Роман, руководитель группы разработки торговой функциональности в 
1C:ERP, "1С" 

Дистанционная торговля в "1С:ERP" в условиях кризиса 

Сусов Роман, руководитель группы разработки торговой функциональности в 
1C:ERP, "1С" 

"1С:ERP" в Cersanit – от поступления заказа до отгрузки. Внедрение в 
условиях пандемии на "удаленке" 

Линцова Екатерина, руководитель проекта, "Cersanit" 
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СЕКЦИЯ для коммерческих 
директоров и директоров по 
маркетингу 
Ведущий: Веденисов Михаил, "1С" 

Зал 4 

"1С:CRM КОРП 3.0" для проектных продаж 

Дерюгин Станислав, руководитель направления, АО "Атомэнергомаш" 

Перевод CRM с западной платформы на "1С:Предприятие 8" 

Сложенкин Алексей, заместитель директора по ИТ, "A101"  

Интеграция онлайн и оффлайн-пути пользователя средствами "1С:ERP" и 
"1С-Битрикс: Управление Сайтом" в компании Purelogic 

Вихров Александр, разработчик 1С, "Purelogic" 

Елистратов Константин, CEO, "Стратосфера" 

"1С:Маркетинг " – инновационный сервис "1С" для привлечения клиентов 

Залешин Сергей, руководитель smm-агентства, "Golden Age" 
Козий Сергей, генеральный директор, "Аксиома-Софт" 

Претензионно-исковая деятельность как основа работы с дебиторской 
задолженностью в новой редакции "1С:Биллинг" – опыт пилотных проектов 

Зубков Александр, директор, "Бэст-софт" 

 
 
 

СЕКЦИЯ для директоров по 
закупкам и логистике 
Ведущий: Григорович Артем, "1С" 

Зал 4 

Антикризисный арсенал службы снабжения 

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

ИТ-ландшафт для управления закупками и логистикой 

Григорович Артем, проектировщик-разработчик отраслевых ERP/MES решений, "1С" 

Закупки и логистика в "1С:ERP" – от функциональности к практике применения 

Кислов Алексей, руководитель подразделения "Развитие практик ERP", "1С" 

Корпоративные закупки в "1С:Управление холдингом" и "1С:ERP. Управление 
холдингом" 

Попов Леонид, архитектор, "1С" 
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СЕКЦИЯ для директоров по 
закупкам и логистике 
Ведущий: Григорович Артем, "1С" 

Зал 4 

Централизованное управление закупками в "1С:ERP. Управление холдингом": 
от формирования первичной потребности товаров, работ, услуг до исполнения 
договора 

Филюшина Алла, заместитель коммерческого директора по обеспечению ресурсами, 
АО "ТГК-16" 

В торговой сети "Аникс" построили систему диспетчеризации 
транспорта и управления логистикой 

Часовских Оксана, директор по логистике, Торговая сеть "АНИКС" 
 

Автоматизация управления закупками и взаимоотношения с поставщиками 
крупного рыбоперерабатывающего предприятия с помощью "1С:ERP" 

Косарев Андрей, старший экономист, руководитель проекта по внедрению ERP, 
ООО "Остров Аквакультуры" 

"1С:Бизнес-сеть" – сервис для автоматизации B2B продаж и закупочной 
деятельности 

Панченко Андрей, менеджер сервиса 1С:Бизнес сеть, "1С" 

Закупки по агентской схеме 

Сусов Роман, руководитель группы разработки торговой функциональности в 
1C:ERP, "1С" 

 
 
 

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

Зал 5 

HR-автоматизация. Обзор изменений и направление развития 

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

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

Реализация требований законодательства в подсистемах кадрового учета и 
оплаты труда 

Толмачев Александр, эксперт по зарплатным решениям, "1С" 
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СЕКЦИЯ для руководителей 
по персоналу 
Ведущий: Хыдыров Агиль, "1С" 

Зал 5 

"1С:Кабинет сотрудника" - новый сервис от фирмы "1С" 

Филиппов Виталий, руководитель разработки систем автоматизации зарплаты и 
управления персоналом, "1С" 

От заметок на бланках к мобильным планшетам. Как мы создавали Digital-
интервью в "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП" 

Черноморец Андрей, руководитель отдела автоматизации учетных процессов 
департамента ИТ, ТД "ЦУМ" 

KPI-управление в сельскохозяйственном холдинге с помощью инструментов 
"1С" 

Лаврусенко Александр, главный экономист отдела труда и заработной платы, ГК 
"Дамате" 
Павлов Сергей, руководитель отдела тиражных разработок, "ТопФактор" 

Автоматизация корпоративного учебного центра 

Федорченко Вадим, руководитель направления 1С:Электронное обучение, "1С" 

Проект по консолидации данных для расчета зарплаты и кадрового учета в 
агрохолдинге "Русское поле" 

Наумов Валерий, директор департамента информационных технологий, ООО "УК 
"Русское поле" 

Опыт взаимодействия в подготовке кадров между региональным 
дистрибьютором "1С", ВУЗом и бизнесом в Санкт-Петербурге 

Брандаус Андрей, "1С:Северо-Запад" 

Байраков Федор, "Газпромнефть - Цифровые сервисы" 

Сможенков Станислав, ПАО "Россети Северо-запад"  

Коротких Денис, АО "АЭМ-технологии" ГК "Росатом" 

Шубаева Вероника, СПбГЭУ  

Окунева Дарина, СПбГУТ 

Дискуссия, ответы на вопросы 

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

Зал 6 

 

Цифровая трансформация финансовой функции с линейкой "1С:Управление 
холдингом" 

Окишев Алексей, технологический партнер, "PwC" 

Никитчук Сергей, руководитель направления 1С технологической практики,  "PwC" 

Бюджетирование в линейке "1С:Управление холдингом": от традиционной 
годовой бюджетной компании к скользящему планированию и инвестиционным 
проектам 

Зинковский Дмитрий, архитектор, "1С" 

Линейка "1С:Управление холдингом": интеграция и управление мастер-
данными 

Зинковский Дмитрий, архитектор, "1С" 

Гибкая система бюджетирования предприятия нефтехимического комплекса на 
базе "1С.ERP.Управление холдингом" 

Чечукова Яна, руководитель группы по анализу финансово-хозяйственной 
деятельности, ООО "Омсктехуглерод" 

Автоматизация бюджетирования на "1С:Управление холдингом" как 
фактор транспарентности бизнеса 

Гуцол Оксана, финансовый директор, АО "Областной аптечный склад" 
 

Внедрить бюджетирование легко 

Варварина Светлана, руководитель направления по автоматизации финансовой 
функции, "PwC" 

Линейка "1С:Управление холдингом": лимитирование 

Попов Леонид, архитектор, "1С" 

Шесть компонентов эффективного управления денежными потоками в 
решениях "1С:Управление холдингом" и "1С:ERP. Управление холдингом" 

Спевак Данила, архитектор, "1С" 

Линейка "1С:Управление холдингом": управление обязательствами 

Попов Леонид, архитектор, "1С" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
управления финансами 
холдингов 
Ведущий: Митрохин Станислав, "1С" 

Зал 6 

 

Казначейство. Новые возможности и риски. Практические примеры 

Суплатов Константин, лидер казначейской практики, "PwC" 
Кокарева Лилия, менеджер направления автоматизации казначейской практики, 
"PwC" 

Создание единой системы планирования, бюджетирования и 
казначейства в ГК "Абрау-Дюрсо" 

Усик Сергей, директор по ИТ, ПАО "Абрау-Дюрсо" 
 

Автоматизация казначейства на предприятии ракетно-космической отрасли на 
"1С:ERP. Управление холдингом" 

Свердлова Людмила, функциональный архитектор 1С, АО "Российские космические 
системы" 

Линейка "1С:Управление холдингом": учет по РСБУ для требовательных - учет 
финансовых инструментов и M&A, отчетность КИК и налоговый мониторинг 

Кулачатов Алексей, архитектор, "1С" 

Отчетность МСФО "точно в срок" в линейке "1С:Управление холдингом": учет 
внеоборотных активов, IFRS 9, 15, 16, инструменты Smart close и Disclosure 
management, консолидация отчетности 

Поляков Юрий, архитектор, "1С"  
Можина Елена, методолог, "1С" 

Консолидированная отчетность на базе "1С:Управление холдингом": 
новые решения для бизнеса 

Жученко Оксана, руководитель направления "Управление сводной 
отчетности и методологии", АО "Зарубежнефть" 

Кокотова Вера, технический архитектор, "КРОК" 

 

"1С:Управление холдингом" в "Рокада-Мед" 

Масягутов Ильдар, ИТ-директор, "Рокада-Мед" 

Внедрение "1С:ERP. Управление холдингом": как это было 

Мастеров Антон, руководитель группы разработки, "Аэроэкспресс" 

Гнатенко Елена, руководитель проектов, "Кодерлайн" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
документооборота 
Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

Зал 7 

 

"1С:Документооборот" сегодня и завтра 

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

Интеграция корпоративных приложений вокруг СЭД 

Курьянов Евгений, разработчик 1С:Документооборота, "1С" 

Обмен электронными документами с контрагентами с помощью 
"1С:Документооборота" 

Коробов Максим, разработчик 1С:Документооборота, "1С" 

Новое в методологии "1С:Документооборота" 

Кравченко Юлия, эксперт по 1С:Документообороту, "1С" 

Система цифрового документооборота, контроля задач и поручений в 
Фонде "Сколково" на базе "1С Документооборота" 

Миллер Артем, заместитель руководителя департамента 
информационных систем и сервисов, Фонд "Сколково" 

 

Электронный документооборот в международной компании 
холдингового типа 

Соколов Егор, главный специалист отдела автоматизированных систем 
управления, "Gazprom International" 

 

Система автоматизации учета рабочего времени в компании "АДВ 
Лаборатория" 

Абрамкина Людмила, бизнес-аналитик, "АДВ Лаборатория" 

Повышение исполнительской дисциплины с помощью "1С:Документооборота" в 
группе компаний "Монолит" 

Смагин Игорь, начальник департамента информационных технологий, "ГК Монолит" 

Разработка и внедрение системы электронного архива и системы 
управления задачами УК "Росводоканал" 

Лазарев Николай, начальник центра компетенции 1С департамента 
информационных технологий, УК "Росводоканал" 

Слободин Виталий, руководитель проекта финансово-экономической 
дирекции, УК "Росводоканал" 
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СЕКЦИЯ автоматизация 
документооборота 
Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

Зал 7 

 

Тактические победы и стратегические промахи внедрения 
"1С:Документооборота" на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе 

Вавилова Мария, главный бизнес-аналитик, "Абинский ЭлектроМеталлургический 
завод" 

Создание единой системы управленческого учета и электронного 
документооборота предприятия "Ангиолайн" на базе "1С:Документооборота" 

Жоголева Анастасия, финансовый директор, ООО "Ангиолайн" 

Автоматизация документооборота на 300 пользователей с территориальной 
удаленностью функциональных отделов 

Миков Дмитрий, начальник отдела информационных технологий, ФКП "Пермский 
пороховой завод" 

Как автоматизировать ОЦО с "1С:Документооборот". Кейс проекта 
автоматизации ОЦО холдинга "Металлоинвест" 

Морозов Кирилл, руководитель департамента ИТ-сервисов, ГК "Металлоинвест" 

Дискуссия, ответы на вопросы 

Ведущий: Безбородов Александр, "1С" 

 
 
 

СЕКЦИЯ технологии 
обработки и анализа 
данных 
Ведущий: Дмитриев Владислав, "1С" 

Зал 8 

 

Технологии искусственного интеллекта для корпоративных внедрений 

Шилов Евгений, менеджер по проектам, "1С" 

Машинное обучение в "1С:ITIL" для интеллектуальной классификации 
обращений. Опыт "Калужского электромеханического завода" 

Артёмов Андрей, директор по развитию цифровых технологий, АО "КЭМЗ" 

Внедрение технологий ИИ в фирме "КАМИН" для автоматизации работы с 
клиентами 

Ланьшин Андрей, руководитель центра разработки, "1С-КАМИН" 
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СЕКЦИЯ технологии 
обработки и анализа 
данных 
Ведущий: Дмитриев Владислав, "1С" 

Зал 8 

 

"1С:Аналитика" – новый компонент для анализа данных в экосистеме "1С" 

Дмитриев Владислав, менеджер по проектам, "1С" 

Применение "1С:Аналитики" в процессах регулирования тарифов ЖКХ 
Московской области 

Клюкин Кирилл, директор ГКУ Московской области "Центр тарифно-экспертного 
обеспечения" 
Горожанин Михаил, заместитель начальника управления, "Комитет по ценам и 
тарифам Московской области"  

Щеголева Екатерина, руководитель проекта разработки АИС Тариф, "Базис" 

Как "1С:Аналитика" подарила каждому из руководителей дополнительный 1 час 
в неделю 

Прошина Лада, руководитель проектов, "1С:ВДГБ" 

Повышение оперативности и наглядности бизнес-анализа в ГК "Эксойл Групп" с 
помощью "1С:Аналитики" для 1С:ERP 

Рощин Владимир, руководитель направления информационной безопасности, 
"Эксойл Групп" 

Как мы используем "1С:Аналитику" для контроля и управления нашим пакетом 
проектов 

Чумаков Юрий, заместитель генерального директора, "ЦентрПрограммСистем" 

"1С:Аналитика" – 5000 проектов внедрения "1С:ERP" под капотом 

Григорович Артем, проектировщик-разработчик отраслевых ERP/MES решений, "1С" 

 
 
 

СЕКЦИЯ мобильные 
технологии 
Ведущая: Лавринова Анна, "1С" 

Зал 8 

 

Мобильные технологии "1С" для корпоративных клиентов 

Грибанов Петр, технологический евангелист, "1С" 
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СЕКЦИЯ мобильные 
технологии 
Ведущая: Лавринова Анна, "1С" 

Зал 8 

 

Мобильные решения для отраслевых и специализированных программных 
продуктов 

Григорович Артем, проектировщик-разработчик отраслевых ERP/MES решений, "1С" 

Мобильная автоматизация "Комацу СНГ" 

Полупанов Евгений, старший специалист по развитию бизнес-приложений, ООО 
"Комацу СНГ" 

Применение мобильного клиента на проекте автоматизации 
камнеобрабатывающего предприятия "Камнеград" 

Малыгин Николай, руководитель отдела внедрения, ЦИТ "УльтраЮнион" 

Личный кабинет сотрудника ПИК-Индустрия. Производство ЖБИ 

Солодовник Герман, начальник управления автоматизации 1С, "ПИК-Digital" 

Практический опыт внедрения мобильного приложения МЕРАСОФТ. Чек-лист 
для контроля качества в сети АЗС "Газпром" и в ПАО "Геотек Сейсморазведка" 

Карлин Василий, ведущий разработчик направления мобильных приложений, 
"Оптимальные алгоритмы" 

Обсуждение, ответы на вопросы 

Ведущая: Лавринова Анна, "1С" 

 
 
 

СЕКЦИЯ автоматизация 
госсектора 
Ведущий: Беседин Геннадий, "1С" 

Зал 9 

 

Технологии "1С" в основе цифровой трансформации государственного 
управления финансами на примере ГИИС "Электронный бюджет" 

Колиух Александр, руководитель проектов, "1С" 

ERP в госсекторе - комплексное решение для управления финансово-
хозяйственной деятельностью региона или ведомства 

Мельников Александр, руководитель направления по работе с госсектором, "1С" 
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Региональные проекты централизации учета 

Беседин Геннадий, руководитель группы работы с регионами и партнерами в 
бюджетной сфере ,"1С" 

Комплексное решение "1С" для обеспечения централизации учета и сквозных 
бюджетных процессов посредством встройки интеграционных механизмов 

Тарасов Евгений, руководитель департамента бюджетного учета, НПФ "Форус" 

"1С:ПФУ" – важный компонент ЕЦИС для обеспечения бесшовных процессов 
бюджетирования, контроля и учета 

Терехов Юрий, ведущий аналитик направления ПФУ Департамента управления 
данными и бизнес анализа, ГК "Омега" 

"1С:ПМИК" – действующий интеграционный механизм с системами 
исполнения бюджета региона 

Тарасов Евгений, руководитель департамента бюджетного учета, НПФ "Форус" 

"1С:ОЦО.ЦБ" – инструмент управления работой Централизованных 
бухгалтерий 

Маковеева Маргарита, начальник отдела тиражных решений, "Арбис" 

Архитектура и особенности администрирования региональных облачных 
сервисов на примере Калужской области 

Кащеев Дмитрий, руководитель проектов, "1С" 
Ланьшин Андрей, руководитель центра разработки, "1С-КАМИН" 

Опыт поэтапного масштабирования региональной облачной системы 
Тверской области 

Олешко Юлия, заместитель Министра финансов Тверской области, начальник 
управления финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций 

Скорость, качество и результативность. Пример организации 
регионального проекта в Пермском крае 

Тимофеев Михаил, заместитель начальника управления цифровых 
технологий Министерства информационного развития и связи Пермского 
края 

Ермаков Алексей, руководитель проектов, "Пармалогика" 
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Мониторинг производительности инфраструктурных и программных 
компонент Облако региона 

Гурецкий Сергей, руководитель отдела разработки и исследований технологичных 
решений, ГК "Омега" 

Особенности управления нормативно-справочной информацией при 
внедрении проекта Облако региона 

Грикунова Мария, руководитель направления облачных решений, ГК "Омега" 

Практика создания общего центра обслуживания в Министерстве культуры 
Иркутской области 

Багайникова Екатерина, временно замещающая должность первого заместителя 
министра финансов Иркутской области 
Венецкий Александр, начальник управления информационных технологий 
Министерства финансов Иркутской области 

Практика создания и эксплуатации "облака" Новгородской области 

Майоров Андрей, Министр цифрового развития Новгородской области  

Орлов Юрий, руководитель отдела внедрения, "СОФТ-СЕРВИС" 

Трансформация государственной функции по установлению тарифов в 
государственный цифровой сервис 

Клюкин Кирилл, директор, ГКУ Московской области "Центр тарифно-экспертного 
обеспечения" 
Горожанин Михаил, заместитель начальника управления Комитета по ценам и 
тарифам Московской области 
Щеголева Екатерина, руководитель проекта по разработке АИС "Тариф", "Базис" 

ERP в медицине - современные тренды автоматизации медицинских 
организаций и региональных проектов по цифровизации здравоохранения 

Жупанова Дарья, руководитель группы решений для здравоохранения, 1С:Медицина, 
"1С" 

Опыт развития региональной МИС в Тюменской области 

Усманов Артур, директор ЦИТ Тюменской области 
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Создание единого цифрового контура автоматизации медицинской и 
административно-хозяйственной деятельности Медсанчасти ОАО "Татнефть" 
в г. Альметьевск на линейке решений "1С:Медицина" на 800 рабочих мест 

Яшина Елена, советник генерального директора - руководитель службы развития и 
сопровождения медицинских программ, ПАО "Татнефть" 

Шарифуллин Дамир, управляющий партнер, "Икс-Игрек-Зет Автоматизация" 

Региональный проект автоматизации учета маркированных 
лекарственных средств в Новосибирской области 

Цукарь Сергей, заместитель Министра – начальник управления 
технологий цифрового государства Министерства цифрового развития и 
связи Новосибирской области 

Гладкая Елена, руководитель проектов, Новосибирский филиал "1С-Рарус" 

 

Новые редакции продуктов "1С:Медицина. Больница" и "1С:Медицина. 
Поликлиника" с поддержкой ЕГИСЗ 

Овчинникова Татьяна, методист, "1С" 

Опыт внедрения "1С:Больничная аптека" в медицинских организациях 
Новгородской области 

Рязанцев Петр, заместитель директора по информатизации, ГОБУЗ "Медицинский 
информационно-аналитический центр" 

Опыт реализации комплексных проектов: "Цифровая школа", "Цифровой 
колледж", "Цифровой университет" 

Родюков Александр, руководитель проекта, "1С" 
Андреев Милан, руководитель проектов, ЦПО "Статус" 

Комплексная автоматизация бизнес-процессов вуза с помощью 
интегрированных систем "1С:Университет ПРОФ" и "1С:Комплексная 
автоматизация 2" 

Смирнов Сергей, финансовый директор, "МИРБИС"  

Гафаров Евгений, директор, "Большие числа" 
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Обзор решений для промышленности и энергетики. Предварительные планы 
по выпуску редакций 2.5 отраслевых решений 

Афонин Андрей, руководитель направления "Решения для промышленных 
предприятий", фирма "1С" 

"1С:MES" — новый уровень повышения эффективности управления 
промышленным предприятием 

Голуб Денис, генеральный директор, "КТ-Сегмент" 

Оперативное управление производством в "ОМЗ-Спецсталь" с помощью 
"1С:MES" 

Мышкин Павел, генеральный директор, "ОМЗ-ИТ" 

Переход предприятия к концепции управления жизненным циклом изделия с 
помощью "1С:PDM 4 (PLM)" 

Голуб Денис, генеральный директор, "КТ-Сегмент" 

"1С:ERP" - зачем оно пищевому предприятию 

Мугандин Юрий, генеральный директор, КБК "Черемушки" 

Комплексный подход к обеспечению производственной безопасности с 
решениями "1С". Забота о здоровье сотрудников в условиях пандемии 

Коструб Сергей, заместитель генерального директора, "Производственная 
безопасность и экология" 

"1С:Производственная безопасность" – единый источник данных 
производственной безопасности "Газпром нефть" 

Коробов Андрей, руководитель проекта дирекции производственной безопасности, 
"Газпром нефть" 
Коструб Сергей, заместитель генерального директора, "Производственная 
безопасность и экология" 

"1С:PM Управление проектами" – для корпораций, организаций и проектных 
подразделений 

Лебедев Сергей, директор, "ITLand" 
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На пути к международным стандартам качества управления ИТ. Опыт 
внедрения централизованной системы управления ИТ на базе "1С:ITIL" в АО 
"Сетевая компания" 

Шайхин Ренат, начальник ССиЭИС, АО "Сетевая компания" 

"Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше" и 
другие законы Мерфи в ТОиР 

Ребрин Сергей, директор по маркетингу и продажам, "Деснол Софт" 

Анализ рисков в "1С:RCM" — можно ли избежать техногенной катастрофы? 
Управляем надежностью и находим аномалии в работе оборудования 

Шорин Алексей, ведущий программист-разработчик, "Деснол Софт" 

"Цель — ноль!" Как снизить потери до нуля при обслуживании 
непроизводственной инфраструктуры. Опыт нефтегазовой компании 
"Сахалин Энерджи" 

Терещенко Иван, ведущий специалист управления эксплуатации и 
развития инфраструктуры, "Сахалин Энерджи" 

Ребрин Сергей, директор по маркетингу и продажам, "Деснол Софт" 

 

5 выводов о том, как добиться эффективности при автоматизации ТОиР. 
Опыт ПАО "Химпром" 

Жданов Жилдус, главный инженер, "Химпром" 
Протасов Павел, директор по производству, "Деснол Софт" 

ТОиР как часть бережливого производства. Эффект от LEAN в ПФ "КМТ 
Ломоносовский опытный завод" 

Савельев Евгений, руководитель департамента информационных технологий 
"Обособленное подразделение КСК Санкт-Петербург", "Ключевые системы и 
компоненты" 
Ребрин Сергей, директор по маркетингу и продажам, "Деснол Софт" 
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Комплексная цифровая оптимизация предприятий Участок "Коксовый" 
и ЦОФ "Березовская". Опыт использования единой системы 
управления предприятиями и автоматизации учета на базе "1С:ERP 
Горнодобывающая промышленность 2" 

Прохошин Илья, начальник отдела автоматизированных систем 
управления, "Участок "Коксовый" 

Экк Светлана, начальник отдела информационных технологий, ЦОФ 
"Березовская" 

 

Цифровые и мобильные технологии в управлении производством 
металлургических предприятий 

Белокопытов Александр, руководитель направления, "АВК-система" 

На пути к международным стандартам качества управления ИТ. Опыт 
внедрения  централизованной системы управления ИТ на базе "1С:ITIL" в 82 
филиалах компании в Татарстане 

Шайхин Ренат, начальник ССиЭИС, ОАО "Сетевая компания" 

 
 
 

СЕКЦИЯ решения для 
торговли, транспорта и 
логистики 
Ведущий: Букалов Константин, "1С" 

Зал 11 

 

Обзор решений для торговли, общественного питания, логистики и 
транспорта 

Павлов Андрей, руководитель направления "Решения для торговли, логистики, 
транспорта и сферы услуг", "1С" 

Практика автоматизации  розничной торговли с отраслевыми решениями на 
основе "1С:Розница" 

Андрейчак Владимир, руководитель департамента развития и продвижения, "1С-
Рарус" 
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Внедрение "1С:Управление автотранспортом" – лучший 
территориально-распределенный проект конкурса 1C:Проект года 

Гаджиев Ислам, руководитель проектов департамента ИТ-поддержки 
логистических систем, "Почтовые Технологии" (филиал AO "Почта 
России") 

 

Цифровизация процессов управления автотранспортом и транспортной 
логистикой 

Блинов Артем, руководитель группы автоматизации транспортных предприятий, 
"1С-Рарус" 

Большее чем доверие. Миграция с западной системы управления ИТ на 
решение от компании "1С" 

Семенов Сергей, начальник службы Service Desk, АО "Шереметьево" 

Новые каналы взаимодействия с клиентами в "1С:CRM" – маркетплейс 
ВКонтакте, B2B-портал и другие 

Чаплыгин Алексей, руководитель отдела развития и продвижения департамента 
межотраслевых решений, "1С-Рарус" 

Решаем задачи дистрибуции с "1С:TMS Логистика. Управление перевозками", 
опыт "Упакцентр" 

Бобов Сергей, руководитель отдела логистики, ТК "Упакцентр" 

"Ламода" – опыт работы с разными системами ГЛОНАСС мониторинга, к чему 
пришли 

Короткий Владимир, руководитель проектов, "Ламода" 

Цифровизация транспортной логистики при помощи "1С:TMS Логистика. 
Управление перевозками", ГЛОНАСС в "1С" – какие задачи можно решить? 

Черных Александр, коммерческий директор, "ITOB" 

Апгрейд склада с "1С:WMS Логистика". Выгоды, эффекты и примеры решений 

Ильина Гульназ, ведущий специалист отдела маркетинга, "Ситек" 
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Сервисы "1С" – ускоряем бизнес-процессы организации 

Шпанко Сергей, менеджер по продвижению сервисов 1С, "1С" 

Движение к ЭДО: история одного проекта внедрения 

Бочкарева Юлия, руководитель проектов, "СТОУН-XXI" 

Электронный документооборот в программах "1С". Преимущества и польза 
сервиса 1С-ЭДО для бизнеса 

Север Эдуард, менеджер по продвижению 1С-ЭДО, "1С" 

Автоматизация работы с банками. Сервисы "1С:Кредит" и "1С:ФинОтчетность" 

Шустерняк Дмитрий, руководитель направления по работе с банками, "1С" 

Создание эффективной системы управления предприятием на базе 
"1С:ЕRP" в облаке "1С:Фреш" 

Безуглова Екатерина, технический специалист, ООО "Ставприцеп-
Инвест" 

 

Переход с "1С:УПП" на "1С:ERP" в 1С:Фреш в производстве - это не миф 

Федотова Инесса, главный бухгалтер, "НоваПродукт АГ" 
Смирнов Михаил, руководитель корпоративных проектов, "Рациональ" 

1С-Коннект: сервис для организации техподдержки как части трехуровневой 
модели управления ИТ-активами предприятия 

Чернышов Алексей, генеральный директор, "1С-Коннект" 

1С:Бизнес-сеть – сервис для автоматизации B2B продаж и закупочной 
деятельности 

Панченко Андрей, менеджер сервиса 1С:Бизнес-сеть, "1С" 

Обязательная маркировка – регистрация товаров в Национальном каталоге 
через 1С:Номеклатуру 

Шафорост Филипп, разработчик, "1С" 
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Карта отраслевых решений для АПК. Предварительные планы по выпуску 
редакций 2.5 отраслевых решений 

Голубева Татьяна, руководитель направления "Решения для пищевой 
промышленности и сельского хозяйства", "1С" 

Автоматизация управленческого учета агропромышленного холдинга 
на базе конфигурации "1С:ERP. Управление холдингом" 

Альмухаметов Илья, руководитель отдела поддержки и развития 
корпоративных систем департамента ИТ, ООО "АПХ ЭКО-культура" 
Шумаков Егор, руководитель проектов, "IBS" 

 

Практический опыт автоматизации производственной деятельности в ОАО 
"Птицефабрика Рефтинская" с решениями "1С" 

Макарова Юлия, заместитель главного бухгалтера по методологии, ОАО 
"Птицефабрика Рефтинская" 

"Мясной Гурман" повысил качество продукции за счет автоматизации 
процессов на платформе "1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1C:ERP" 

Бучин Сергей, руководитель проекта 1С:ERP, "Мясной Гурман" 

Практический опыт автоматизации АО "Дружба народов Нова" с "1С:ERP" и 
"1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым 
производством" 

Кузьмин Алексей, директор комбикормового завода, ООО "Дружба народов" 

Опыт автоматизации учета и управления в ХК "Ак Барс" с применением ТСД и 
RFID меток на базе "1С:Цифровое животноводство" 

Хадиев Оскар, директор по ИТ, ХК "Ак Барс" 

Как внедрить отраслевое решение "1С:Молокозавод" без доработок - 
практический опыт ООО "Роса" 

Володченков Андрей, руководитель отдела IT, ООО "Роса" 
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Опыт автоматизации "Зеленодольского молочноперерабатывающего 
комбината": как внедрение "1С:Молокозавод" помогло улучшить бизнес-
процессы 

Сосновская Евгения, руководитель проекта 1С:ERP, АО "ЗМК" 

Карта отраслевых решений для строительства и ЖКХ. Предварительные 
планы по выпуску редакций 2.5 отраслевых решений 

Букалов Константин, руководитель направления автоматизации строительства и 
недвижимости, "1С" 

Развитие централизованной системы управления бизнес-процессами 
на базе "1С" в концерне "ЮИТ 

Фисюк Андрей, руководитель отдела по поддержке и разработке бизнес-
приложений, Концерн "ЮИТ" 

 

Экспресс-методы управления арендой в компании "Аэроэкспресс" 

Мастеров Антон, руководитель группы разработки, "Аэроэкспресс" 

Цифровизация управления коммерческой недвижимостью 

Жишкова Юлия, директор по развитию, "ЭЛИАС ВЦ" 

Опыт внедрения "1С:ERP Управление строительной организацией 2" в ГК 
"Текта" 

Клюев Альберт, финансовый директор, ООО "Тервуд" 

Реализация методики определения сметной стоимости строительства 
(Приказ Минстроя 421/ПР) в решениях "1С:ERP Управление строительной 
организацией" и "1С:Смета" 

Судариков Владимир, директор, "Эрикос ЦСП" 

Новый продукт "1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 
1С:КА2" для крупных управляющих компаний 

Чужакова Анна, руководитель направления, "Умные решения" 

Российский BIM в реальной работе. К прохождению Госэкспертизы - готовы! 

Шувалов Евгений, директор, "Ренга Софтвэа" 
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Ведущая: Голубева Татьяна, "1С" 

Зал 12 

 

Повышение эффективности проектного управления ресурсами при 
строительстве и эксплуатации дорог на базе "1С:ERP Управление 
строительной организацией" 

Гладких Антон, руководитель отдела автоматизации и сопровождения, 
"Белдорстрой" 

Практический опыт автоматизации расчетов сбыта услуг теплоснабжения в 
"1С:Управление теплосетью 2" 

Воскресенский Сергей, начальник отдела ИТиС, АО "Краснодартеплосеть" 

"1С:ERP Управление строительной организацией 2" - новые возможности 
цифровизации 

Григоров Игорь, руководитель департамента, "1С-Рарус" 

Направления развития и антикризисный опыт в программных продуктах для 
теплосетей и водоканалов 

Султанаева Юлия, руководитель отдела корпоративных проектов, "Софт-портал 
проект" 

 

 

 
Если Вы не успели посмотреть важный для Вас доклад 18 ноября, либо задать по 
нему все интересующие Вас вопросы, Вы можете посмотреть доклад в записи 
позже, а 19 ноября дополнительно задать по нему вопросы в чате секции. Ответы 
на вопросы 19 ноября будут даны онлайн или в течение нескольких дней на e-mail 
участника. Рекомендуем с учетом этого не забыть посетить вернисаж (выставку) 
программных продуктов, сервисов, партнеров "1С:Центры ERP" и спонсоров, так 
как вернисаж будет работать только 18 ноября. 

 

 

 
 

ВЕРНИСАЖ (ВЫСТАВКА) 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, 
СЕРВИСОВ И ПАРТНЕРОВ ФОРУМА 

ОНЛАЙН 

Платформа и типовые решения фирмы "1С" 

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

Фирма "1С" 

2 1С:ERP (п) Фирма "1С" 
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3 1С:ERP. Локализация для Беларуси Четыре Д 

4 1С:Управление холдингом (п) 

1С:ERP. Управление холдингом (п) 

Фирма "1С" 

5 1С:Документооборот (п) Фирма "1С" 

6 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП (п) 

1С:Кабинет сотрудника (п) 

Фирма "1С" 

7 1С:Аналитика Фирма "1С" 

Сервисы 

8 1С-ЭДО, 1С-Отчетность, 1С:Подпись, 1С-ЭТП Фирма "1С" 

9 1С:Контрагент, 1СПАРК Риски Фирма "1С" 

10 1С-Коннект Фирма "1С" 

11 1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка (B2B-
маркетплейс и B2B-личный кабинет), 
1С:Номенклатура 

Фирма "1С" 

12 Облака 1С для бизнеса (1С:Фреш, 1С:Готовое 
рабочее место, 1С:Аренда ПО) 

Фирма "1С" 

13 1С:Кредит, 1С:ФинОтчетность, 1С:ДиректБанк Фирма "1С" 

14 Аутсорсинг учетных функций 1С-WiseAdvice 

15 Аутсорсинг бухгалтерского учета, расчета зарплаты и 
кадрового делопроизводства 

UCMS Group 
Russia 

Обучение 

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

17 1С:Электронное обучение  

Система дистанционного обучения для 
корпоративных учебных центров 

Фирма "1С" 

1C-Совместные специализированные и отраслевые решения, 

расширяющие возможности 1С:ERP 

18 

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 

1С:Девелопмент и управление недвижимостью 

1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP 

ITLand 

19 1C:Управление по целям и KPI ТопФактор 

20 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА 1C-Рарус 
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ОНЛАЙН 

21 
1С:ITIL Управление информационными технологиями 
предприятия КОРП 

1C-Рарус 

22 

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 
оборудования 2 КОРП 

1С:RCM Управление надежностью 

Деснол Софт 

23 
1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM) 

1С:MES Оперативное управление производством 

КТ-Сегмент 

24 

Линейка продуктов 1С:Производственная 
безопасность:  

1С:StopCOVID 

1С:Охрана труда 

1С:Охрана окружающей среды 

1С:Промышленная безопасность 

1С:Пожарная безопасность 

ПБЭ 

25 

1С:MDM Управление нормативно-справочной 
информацией 

1С:Инвентаризация и управление имуществом 

GRADUM 

26 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2 
Синерго Софт 
Системс 

27 
1С:Управление металлургическим комбинатом 2. 
Модуль для 1С:ERP 

АВК-система 

28 
1С:ERP Энергетика 2 

1С:Биллинг 

ПКФ "Бест 
Софт" 

29 

1C:Управление теплосетью 2 

1С:Управление водоканалом 2 

1С:Управление тепловодоканалом 2 

Софт-портал 
проект 

30 

1С:Управление лесозаготовительным предприятием. 
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА 

1С:Управление деревообрабатывающим 
предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА 

Неосистемы 

31 

1С:Управление мукомольным, крупяным, 
комбикормовым и масложировым предприятием. 
Модуль для 1С:ERP 

Бином 
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32 

1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 

1С:ERP Управление мясоперерабатывающим 
предприятием 

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

1C-Рарус 

33 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP Абсолют-Софт 

34 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1C:КА КомЛайн 

35 

1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 
1С:ERP 

1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 
1С:ERP и 1С:КА 

КТ:Алкоголь 

36 1С:ERP Агропромышленный комплекс 
Черноземье 
ИНТЕКО 

37 1С:WMS Логистика. Управление складом СИТЕК 

38 
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 

1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 
ITOB 

39 

1С:Транспортная логистика, экспедирование и 
управление автотранспортом КОРП 

1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP 

1C-Рарус 

40 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP 1C-Рарус 

41 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ Армекс 

42 1C:ERP Управление строительной организацией 1C-Рарус 

43 

1С:Смета 

1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-
проектирования и подготовки сметной документации 

Эрикос-ЦСП 

44 
1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-
строительной организации 

КСОФТ 

45 

1C:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 
1С:ERP 

1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. 
Модуль для 1С:ERP 

ЭЛИАС ВЦ 

46 Renga 
Renga 
Software 

47 
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 
1С:ERP и 1С:КА 

Элит-профит 
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48 
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение 
для 1С:ERP 

Информаудит-
сервис 

49 1С:Маркетинг. Лидогенерация Аксиома-Софт 

50 1С:Интеграция КОРП ИТ-Экспертиза 

Спонсоры и информационные партнеры 

51 ВЦ "Раздолье" 

52 1C-Рарус 

53 Кодерлайн 

54 Синимекс 

55 ПРОФ-ИТ Групп 

56 ФТО 

57 Райтек 

58 ИТРП 

59 Крок 

60 OXTRON 

61 Smartway 

62 Хэндисофт 

63 1С-Битрикс 

64 PwC 

65 WiseAdvice 

66 Диалог ИТ 

67 Аксиома-Софт 

68 1C:Апрель Софт 

69 Retail.ru 

 

(п) Для более подробного обсуждения вопросов со специалистами 
планируется предварительная запись посетителей вернисажа в отдельные 
виртуальные переговорные комнаты, в рамках заранее определенных 
временных слотов. Запись на переговоры будет проводиться накануне 
мероприятия, для отмеченных рабочих мест, на странице форума на сайте 
"1С", только для зарегистрированных слушателей. При большом количестве 
желающих предпочтение будет отдаваться пользователям решений "1С" и 
потенциальным клиентам. 


