КОНФЕРЕНЦИЯ

Решения 1С для бизнеса:
эффективное управление
и учет

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

6 июня 2018 г.
г. Ставрополь

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
6 июня 2018, среда
Время

Большой зал

Малый зал

08:30 - 09:30
09:30 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:15

16:15 - 16:35
16:35 - 18:30

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

Фойе

Ресторан

Регистрация
участников

Приветственный кофе

Пленарное
заседание
Кофе-брейк
Пленарное
заседание
Обед
Промышленность
и управление
производством

Торговля,
транспорт и
логистика, сфера
услуг

Агропромышленный комплекс

Строительство и
недвижимость

Вернисаж
программных
продуктов

Кофе-брейк

ЖКХ и энергетика
Ответы на
вопросы
Переход или переезд на автобусах в ресторан "Акрополь"
(ул. Ленина, д. 413)
Банкет
в ресторане
"Акрополь"
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Время
08:30 - 09:30

09:30 - 09:35

Тема доклада
Докладчики
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
Пленарное заседание
Большой зал
Сизов Валерий,
Приветствие участников
министр
конференции от Министерства
экономического
экономического развития
развития
Ставропольского края

09:35 - 09:45

Вступительное слово
организаторов

09:45 - 10:25

Новое в работе фирмы "1С",
"1С:Корпорация", развитие
системы программ
"1С:Предприятие 8". Цифровая
экономика, рост производительности труда и эффективности:
успешные проекты, перспективные
направления развития
Практика внедрений и новые
возможности "1C:ERP" –
инновационного решения для
крупного и среднего бизнеса

10:25 - 10:50
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Ставропольского
края
Нестеров
Алексей,
директор по
ERP-решениям,
"1С"
Лагутин
Владимир,
"1С-ГЭНДАЛЬФ"
Нестеров
Алексей,
директор по
ERP-решениям,
"1С"

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

Время
10:50 - 11:10

Тема доклада
Решение задач бизнеса с помощью
"1С:Документооборот"

11:10 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 11:45

Подготовка к автоматизации
документооборота: дорожная карта

11:45 - 12:00

Создание системы управленческой
отчетности и внедрение
бюджетирования в группе
компаний "Ставхолдинг-Парус" с
помощью "1С:Управление
холдингом"
"1С" для агрокомплекса "Весна" –
практика автоматизации одного из
самых крупных и современных
тепличных предприятий
Ставрополья
Новые возможности
"1С:Бухгалтерии 8" для
эффективного ведения учета
"1С:Зарплата и управление
персоналом 8 КОРП" ред.3 –
комплексное решение для
автоматизации управления
персоналом. Отражение новых
изменений законодательства в
зарплатных решениях "1С"

12:00 - 12:15

12:15 - 12:35

12:35 - 12:55
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Докладчики
Кочеткова
Надежда,
руководитель
направления по
продвижению
1С:Документооборот, "1С"
Ульянцева
Софья,
руководитель
направления
консалтинга в
управлении
документами,
"1С"
Владимирова
Валентина,
зам. финансового
директора, "УК
"СтавхолдингПарус"
Зенков Левон,
руководитель
отдела ИТ,
ООО "Весна"
Барышников
Андрей,
методист, "1С"
Малышкина
Галина,
методист, "1С"

Время
12:55 - 13:10

Тема доклада
Корпоративное сопровождение
решений "1С". 1С:ТКС – от теории
к практике

Докладчики

13:10 - 13:20

Особенности внедрения и
применения ЭДО корпоративными
пользователями

13:20 - 13:30

Корпоративная система управления
обучением на базе линейки
продуктов "1С:Электронное
обучение"

13:30 - 14:30

Обед
Перерыв для посещения вернисажа программных
продуктов

Павлов
Владимир,
руководитель
направления
корпоративного
сопровождения,
"1С"
Север Эдуард,
менеджер по
развитию
направления
ЭДО, "1С"
Федорченко
Вадим,
руководитель
направления
1С:Электронное
обучение, "1С"

Секция "Промышленность и управление производством"
Большой зал
Афонин Андрей,
14:30 - 14:40 Открытие блока отраслевых
руководитель
докладов, карта решений для
направления
промышленных предприятий

14:40 - 15:05

15:05 - 15:30

Концепция и архитектурная
реализация процессов управления в
"1С:ERP": продажи – закупки –
производство
Демонстрация сквозного примера
работы "1С:ERP" – от заказа на
производство до готовой
продукции
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"Решения для
промышленных
предприятий",
"1С"
Кислов Алексей,
руководитель
подразделения,
"1С"

Шаршин Сергей,
менеджер по
продукту
1С:ERP, "1С"

Время
15:30 - 15:45

Тема доклада
"1С:ITIL" для управления ИТ на
предприятии: сервисный подход и
лучшие практики

15:45 - 16:00

Как справиться с пожирателями
бюджета на предприятии –
ремонтами и ТО оборудования?
Есть ответ – "1С:ТОИР"
Применение программного
продукта "1С:Управление по целям
и KPI" для автоматизации целевого
управления
Кофе-брейк

16:00 - 16:15

16:15 - 16:35

Докладчики
Бекетов Вадим,
руководитель
проекта 1С:ITIL,
"1С-Рарус"
Афонин Андрей,
руководитель
направления,
"1С"
Белов Александр,
учредитель,
ГК "ТопФактор"

Секция "Агропромышленный комплекс"
Большой зал
Голубева
16:35 - 16:45 Открытие блока отраслевых
Татьяна,
докладов, карта решений для
руководитель
предприятий агропромышленного
направления
комплекса

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

Теория и практика организации
бухгалтерского учета, контроля и
анализа на предприятиях сельского
хозяйства. Новые возможности
"1С:Бухгалтерии
сельскохозяйственного
предприятия"
Развитие решения "1С:ERP
Агропромышленный комплекс 2"
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"Решения для
пищевой
промышленности
и сельского
хозяйства", "1С"
Пятин Андрей,
заместитель
директора,
"Агрософт"

Азизова Наталья,
финансовый
директор,
"Черноземье
ИНТЕКО"

Время
17:15 - 17:30

Тема доклада
Оперативное управление
мясопереработкой с
использованием программного
продукта "1С:Мясопереработка
MES. Модуль для 1С:ERP"

17:30 - 17:45

Управление качеством и работа с
клиентами с помощью
"1С:Хлебобулочное и кондитерское
производство 2. Модуль для
1С:ERP"

17:45 - 18:00

"1С:Управление ветеринарными
сертификатами" для интеграции с
ФГИС "Меркурий"

18:00 - 18:15

Автоматизация производства на
птицеводческих предприятиях с
помощью "1С:ERP Управление
птицеводческим предприятием 2".
Отраслевые особенности решения
"1С:ERP Управление
мясоперерабатывающим
предприятием"
Система контроля, предотвращения
потерь и хищений, отраслевого
учета на базе "1С:Бухгалтерия
элеватора и комбикормового
завода". Опыт проектов 2017 года

18:15 - 18:30
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Докладчики
Кистанов Иван,
экспертметодолог по
MES-системе,
"АбсолютСофт"
Григоров Игорь,
руководитель
департамента
АС УПП
дирекции
отраслевых
решений,
"1С-Рарус"
Малыгин Михаил,
менеджер
направления,
"АСБК софт"
Орлова Ирина,
координатор
отраслевого
направления,
"1С-Рарус"

Зайцев Сергей,
заместитель
генерального
директора,
"ЦентрПрограмм
Систем"

Секция "Торговля, транспорт и логистика, сфера услуг"
Малый зал
Павлов Андрей,
14:30 - 14:40 Открытие блока отраслевых
руководитель
докладов, карта решений для
подразделения
торговых, транспортных и
"Решения для
логистических компаний, сферы
торговли,
услуг и HoReCa

14:40 - 15:05

Повышение эффективности
деятельности предприятий
розничной торговли с
использованием отраслевых
решений на базе "1С:Розница"

15:05 - 15:25

IT советы для автоматизации
процессов управления
автотранспортом и транспортной
логистикой с помощью отраслевых
решений

15:25 - 15:40

Эффективная складская логистика
торговых и производственных
компаний с "1С:WMS Логистика.
Управление складом"

15:40 - 15:55

Повышаем эффективность бизнеса
предприятий питания с помощью
"1С:Общепит" и "1С:Ресторан".
Новые требования
законодательства в общепите по
ЕГАИС, Меркурий и 54-ФЗ
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логистики,
транспорта и
сферы услуг",
"1С"
Андрейчак
Владимир,
руководитель
департамента
развития и
продвижения,
"1С-Рарус"
Федоринов
Виктор, ведущий
специалист
группы
автоматизации
транспортных
предприятий,
"1С-Рарус"
Павлов Андрей,
руководитель
подразделения,
"1С"
Рыданов Андрей,
руководитель
направления
кассовых систем
отдела
автоматизации
предприятий
питания,
"1С-Рарус"

15:55 - 16:10

CRM-технологии "1С" на службе
бизнеса. Истории успеха

16:10 - 16:20

"1С:Управление нашей фирмой".
От звонка клиента до доставки
товара

16:20 - 16:40

Кофе-брейк

Чаплыгин
Алексей,
руководитель
разработки
департамента
межотраслевых
решений,
"1С-Рарус"
Павлов Андрей,
руководитель
подразделения,
"1С"

Секция "Строительство и недвижимость"
Малый зал
Букалов
16:40 - 16:50 Открытие блока отраслевых
Константин,
докладов, карта решений для
руководитель
строительных и проектных
направления
организаций

автоматизации
строительства и
недвижимости,
"1С"

16:50 - 17:05

План-фактный анализ
строительства в разрезе
конструктивных элементов 3Dмодели - новая BIM-особенность
"1С:ERP Управление строительной
организацией 2"

Григоров Игорь,
руководитель
департамента
АС УПП
дирекции
отраслевых
решений,
"1С-Рарус"

17:05 - 17:20

Эффективное управление
строительным производством,
финансами и учет в строительстве
при помощи современных решений
"1С"

Сапожников
Андрей,
руководитель
гарантийного
обслуживания,
"ИМПУЛЬСИВЦ"
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17:20 - 17:30

Секция "ЖКХ и энергетика"
Малый зал
Открытие блока отраслевых
докладов, карта решений для
предприятий ЖКХ и энергетики

17:30 - 17:45

"1С:GIS Управление
пространственными данными.
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2" новые возможности для бизнеса,
опыт внедрения

17:45 - 18:00

Единая система управления ЖКХ
от счетчика до Web с помощью
"1С:Предприятие 8" и "1СБитрикс"

18:00 - 18:15

"1С:Расчет квартплаты и
бухгалтерия ЖКХ" - решение для
комплексной автоматизации
предприятий ЖКХ

18:15 - 18:30

Реализация требований
законодательства в сфере ЖКХ в
продуктах фирмы "1С".
Облачный сервис для ЖКХ
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Никиточкин
Иван,
руководитель
направления
"Решения для
ЖКХ и
энергетики",
"1С"
Диденко
Дмитрий,
руководитель
направления
геоаналитических систем
для бизнеса,
"ЦентрПрограмм
Систем"
Габдуллин
Ильшат,
руководитель
линии
технической
поддержки,
"Тиражные
решения
1С-Рарус"
Бикова Регина,
менеджерконсультант
отдела
прикладных
решений,
ГК "Сервер"
Никиточкин
Иван,
руководитель
направления,
"1С"

Ответы на вопросы
Большой зал
Переход или переезд на автобусах в ресторан "Акрополь"
(ул. Ленина, д. 413)
19:30 - 22:30 Банкет
(в ресторане "Акрополь")
18:30 - 19:00
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ВЕРНИСАЖ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
11:10 - 19:00 Фойе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Спонсоры
Бизнес ИТ
Хэндисофт
Типовые решения фирмы "1С"
1С
1C:ERP Управление предприятием 2
1С
1С:Документооборот
1С
1С:Бухгалтерия
1С
1С:Зарплата и управление персоналом
1С-ЭДО - обмен электронными документами 1С
1С
Технологии внедрения и сопровождения
(1С:ТБР, 1С:ТКС)
1С
1С:Электронное обучение
Специализированные решения
1С-Рарус
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1С-Рарус
1С:ITIL Управление информационными
технологиями предприятия
ЦентрПрограмм
1С:GIS Управление пространственными
Систем
данными. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
ТопФактор
1С:Управление по целям и KPI
Решения для агропромышленного комплекса
Черноземье
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного
предприятия
1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского
хозяйства
1С:Управление ветеринарными
сертификатами
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ИНТЕКО
Агрософт

АСБК софт

17

18
19

20

1С:ERP Управление мясоперерабатывающим 1С-Рарус
предприятием 2
1С:Производство мясной и рыбной
продукции 2. Модуль для 1С:ERP
1С:ERP Управление птицеводческим
предприятием 2
1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP
1С:Хлебобулочное и кондитерское
производство. Модуль для 1С:ERP
Абсолют-Софт
1С:Мясопереработка MES. Модуль
для 1С:ERP
1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового ЦентрПрограмм
Систем
завода
Решения для торговли, транспорта и сферы услуг
1С-Рарус
1С:Розница, отраслевые решения для
розницы:
Магазин одежды и обуви. Магазин
строительных и отделочных материалов.
Книжный магазин. Салон оптики.
Ювелирный магазин. Аптека. Магазин
автозапчастей. Магазин бытовой техники и
средств связи. 1С:Управление сервисным
центром

21

1С:Транспортная логистика, экспедирование
и управление автотранспортом КОРП
1С:Управление автотранспортом. Модуль
для 1С:ERP
1С:Автосервис
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1С-Рарус
1С:Общепит для 1С:ERP
1С:Ресторан
Решения для строительства и недвижимости
1С-Рарус
1С:ERP Управление строительной
организацией 2

23

14

1С-Рарус

24

25

26

1С:Комплект строительных решений
1С:Бухгалтерия строительной организации
1С:Подрядчик строительства. Управление
финансами
1C:Подрядчик строительства. Управление
строительным производством
Решения для ЖКХ и энергетики
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ,
ТСЖ и ЖСК
1С:Председатель ТСЖ
1С:Технический расчетный центр водоканала
1С:Технический расчетный центр теплосети
1С:Сайт ЖКХ
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

ИМПУЛЬСИВЦ

Тиражные
решения
1С-Рарус

ГК "Сервер"

Опубликовано по состоянию на 28 мая 2018 г.
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