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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
(время московское) 

 

14 мая 2020, четверг 
 

10:00 – 12:15 – пленарная сессия 

12:15 – 13:15 – сессия для собственников, генеральных и финансовых директоров, 

 руководителей планово-экономических служб 

13:15 – 14:15 – сессия для ИТ-директоров и директоров по цифровизации 

14:15 – 15:15 – сессия для технических директоров и руководителей производств 

 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

Время 

московское 

Тема доклада Докладчики 

Пленарная сессия 

10:00 - 10:30 Антикризисный арсенал руководителя в 1С:ERP, а также в 

решениях и сервисах, расширяющих возможности 1С:ERP 

Нестеров Алексей, 

директор по ERP-

решениям, "1С" 

10:30 - 11:00 Практика внедрений и новые возможности 1C:ERP – 

инновационного решения для цифровизации крупного и 

среднего бизнеса 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

11:00 - 11:20 Основные модели и преимущества использования 1С:ERP в 

1С:Облаке небольшими и средними компаниями, условия 

лицензирования 1С:ERP в корпоративных облаках 

Нестеров Алексей, 

директор по ERP-

решениям, "1С" 

11:20 - 11:35 Основные подходы к реализации дистанционных внедрений 

1С:ERP 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

11:35 - 12:15 Панельная дискуссия 

От оптимизации в кризис к повышению рентабельности и росту 

Спикеры: Нестеров Алексей, "1С", Кислов Алексей, "1С";  

Ушаков Анатолий, АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ", Котов Виталий, Группа 

"ПОЛИПЛАСТИК", Сизова Анастасия, ООО "СТАВПРИЦЕП-ИНВЕСТ" 

Сессия для собственников, генеральных и финансовых директоров,  

руководителей планово-экономических служб 

12:15 - 12:30 Организация эффективного финансового менеджмента с 

1С:ERP. Где деньги? От стратегии неопределенности к 

операционной эффективности с 1С:ERP 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

12:30 - 12:45 Многолетний опыт использования 1С:ERP в арендованном 

облаке 

Котов Виталий, 

заместитель директора 

по экономике, Группа 

"ПОЛИПЛАСТИК" 

12:45 - 13:00 Опыт использования 1С:ERP в публичном облаке 1С:Фреш 

на протяжении более одного года 

Сизова Анастасия, 

директор,  

ООО "СТАВПРИЦЕП-

ИНВЕСТ" 

13:00 - 13:15 Ответы на вопросы 
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Время 

московское 

Тема доклада Докладчики 

Сессия для ИТ-директоров и директоров по цифровизации 

13:15 - 13:30 Быстрая поддержка организационных изменений в 1С:ERP. 

Снижение затрат на ИТ, нужна ли новая ERP-система? 

1С:ERP как ядро для цифровизации в период нестабильности 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

13:30 - 13:45 Опыт удаленного внедрения 1С:ERP и использования 

решений фирмы "1С" в корпоративном облаке 

Ушаков Анатолий, 

директор по 

информационным 

технологиям, АО 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

13:45 - 14:00 Опыт комплексного дистанционного внедрения 1C:ERP  
в холдинге по переработке масличных культур 

Рощин Владимир, 

руководитель 

направления 

информационной 

безопасности,  

УК "Эксойл Групп" 

14:00 - 14:15 Ответы на вопросы 

Сессия для технических директоров и руководителей производств 

14:15 - 14:30 Планировать нельзя работать – история "одной запятой" или 

как планировать работы с 1С:ERP в условиях 

неопределённости 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

14:30 - 14:45 ERP-система и производительность труда. Быстрый запуск 

производства, поможет ли 1С:ERP? Интеграция ERP в 

системы управления в современных условиях 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения  

"Развитие практик ERP", 

"1С" 

14:45 – 15:00 Особенности управления производством в текущей ситуации. 

Решения, расширяющие возможности 1С:ERP 

Афонин Андрей, 

руководитель 

направления "Решения 

для промышленных 

предприятий", "1С" 

15:00 - 15:15 Ответы на вопросы 

 


