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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 марта 2020, четверг 
Время Большой зал, 

2-й этаж 

Малый зал, 

1-й этаж 

Фойе, 

1-й и 2-й 

этажи 

Кафе 

"Клаусберг" 
(ул. Рахова, 

д. 26/40) 

08:30 - 09:30   Регистрация 

участников 

Приветствен-

ный кофе 

 

09:30 - 11:15 Пленарное 

заседание 

 Вернисаж 

программных 

продуктов 

11:15 - 11:40   Кофе-брейк 

11:40 - 14:00 Пленарное 

заседание 

 

Вернисаж 

программных 

продуктов 

14:00 - 15:00   Обед 

15:00 - 16:30 Промышлен-

ность и 

управление 

производством 

Торговля, 

транспорт и 

логистика 

 

16:30 - 16:50   Кофе-брейк 

16:50 - 19:00 Агропромыш-

ленный 

комплекс 

Сфера услуг 

 

Строительство  

и ЖКХ 

Вернисаж 

программных 

продуктов 

Схема прохода на обед в кафе "Клаусберг" (ул. Рахова, д. 26/40) 

 

 

Пешком 

по ул. Шелковичная  

до пересечения  

с ул. Рахова 

 

На автобусе 

от места проведения 

конференции до 

кафе и обратно 

будут курсировать 

микроавтобусы с 

табличкой "1С"  

с 13:30 до 15:30 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Тема доклада Докладчики 

08:30 - 09:30 Регистрация участников конференции 

Приветственный кофе 

Пленарное заседание 

Большой зал 

09:30 - 09:45 Вступительное слово 

организаторов 

Нестеров 

Алексей, 

директор по 

ERP-решениям, 

"1С" 

Черненко Ольга, 

исполнительный 

директор, 

"Техносерв-

Саратов" 

09:45 - 10:35 Новое в работе фирмы "1С", 

"1С:Корпорация" – современный 

тренд цифровизации, развитие 

системы программ 

"1С:Предприятие 8", успешные 

проекты и рост эффективности 

Нестеров 

Алексей, 

директор по 

ERP-решениям, 

"1С" 

 

10:35 - 10:55 Практика внедрений и новые 

возможности "1C:ERP" – 

инновационного решения для 

цифровизации крупного и среднего 

бизнеса 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения 

"Развитие 

практик ERP", 

"1С" 

10:55 - 11:15 Обзор функциональных 

возможностей 

"1С:Документооборота" 

Безбородов 

Александр, 

руководитель 

разработки 

1С:Документо-

оборота, "1С" 

11:15 - 11:40 Кофе-брейк 

11:40 - 11:55 Особенности постановки процессов 

документооборота перед 

внедрением СЭД 

Хабарова 

Эльвира, 

методолог 

1С:Документо-

оборота, "1С" 
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Время Тема доклада Докладчики 

11:55 - 12:10 Проект внедрения "1С:ERP" на 

производственном предприятии без 

доработок и в облаке 

 

Папшев Валерий, 

коммерческий 

директор, 

"Бековский 

пищекомбинат" 

12:10 - 12:25 Опыт автоматизации полного 

цикла работы с документами: от 

поступления в организацию до 

архивного хранения 

Горшков Сергей, 

начальник 

отдела ИС, 

"Концессии 

водоснабжения – 

Саратов" 

12:25 - 12:45 "1С:Зарплата и управление 

персоналом 8 КОРП" ред.3 – 

комплексное решение для 

автоматизации управления 

персоналом. Отражение новых 

изменений законодательства в 

зарплатных решениях "1С" 

Малышкина 

Галина, 

методист, "1С" 

12:45 - 13:00 Автоматизированная система 

бухгалтерского, управленческого и 

кадрового учета в "Аэронавигация 

Центральной Волги": модификация 

и слияние центральной и 

периферийных информационных 

баз "1С:ЗУП" 

Говорушенко 

Андрей, 

начальник 

департамента 

ИТ, Филиал 

"Аэронавигация 

Центральной 

Волги", ФГУП 

"Госкорпорация 

по ОрВД" 

13:00 - 13:15 Корпоративная система развития 

персонала на базе линейки 

продуктов "1С:Электронное 

обучение" 

Федорченко 

Вадим, 

руководитель 

направления 

1С:Электронное 

обучение, "1С" 

13:15 - 13:30 Цифровой портал для управления 

эффективностью бизнеса на базе 

"1С:Управление по целям и KPI" 

Павлов Сергей, 

руководитель 

отдела, 

"ТопФактор" 
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Время Тема доклада Докладчики 

13:30 - 13:45 Корпоративное сопровождение 

решений 1С. "1С:ТКС" – от теории 

к практике 

Павлов 

Владимир, 

руководитель 

направления 

корпоративного 

сопровождения, 

"1С" 

13:45 - 14:00 Особенности внедрения и 

применения ЭДО корпоративными 

пользователями 

Север Эдуард, 

менеджер по 

развитию 

направления 

ЭДО, "1С" 

14:00 - 15:00 Обед 

Перерыв для посещения вернисажа программных 

продуктов 

Секция "Промышленность и управление производством" 

Большой зал 

15:00 - 15:20 Решения "1С" для цифровизации 

промышленных предприятий 

Афонин Андрей, 

руководитель 

направления 

"Решения для 

промышленных 

предприятий", 

"1С" 

15:20 - 15:45 Концепция и архитектурная 

реализация процессов управления в 

"1С:ERP": продажи – закупки – 

производство 

Кислов Алексей, 

руководитель 

подразделения, 

"1С" 

15:45 - 16:00 Практика перехода на "1С:ERP" c 

"1C:Управление производственным 

предприятием" на промышленном 

предприятии 

Слонов 

Владимир, 

начальник 

отдела 

перспективного 

планирования, 

АО "КБПА" 

16:00 - 16:15 Цифровые и мобильные 

технологии "1С" в управлении 

производством металлургических 

предприятий 

Белокопытов 

Александр, 

руководитель 

направления, 

"АВК-система" 
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Время Тема доклада Докладчики 

16:15 - 16:30 Линейка решений "1С:ERP 

Энергетика 2". Новые возможности 

повышения эффективности 

деятельности энергетической 

компании 

Герасимов 

Алексей, 

маркетолог, 

"Бест Софт" 

16:30 - 16:50 Кофе-брейк 

 
Секция "Агропромышленный комплекс" 

Большой зал 

16:50 - 17:05 Открытие блока отраслевых 

докладов, карта решений для 

предприятий агропромышленного 

комплекса и реализация концепции 

"От поля до тарелки" 

Голубева 

Татьяна, 

руководитель 

направления 

"Решения для 

пищевой 

промышленности 

и сельского 

хозяйства", "1С" 

17:05 - 17:25 Новое отраслевое решение 

"1С:Бухгалтерия 

сельскохозяйственного 

предприятия КОРП" 

Пятин Андрей, 

заместитель 

директора, 

"Агрософт" 

17:25 - 17:40 Маркировка в решениях "1С" для 

алкогольной отрасли: вопросы и 

ответы 

Таныгин 

Александр, 

генеральный 

директор, 

"КТ:Алкоголь" 

17:40 - 17:55 Отраслевые особенности решения 

"1С:ERP Управление 

мясоперерабатывающим 

предприятием" 

Орлова Ирина, 

эксперт,  

"1С-Рарус" 

17:55 - 18:15 Повышение эффективности работы 

мясоперерабатывающего 

производства за счет 

автоматизации MES-уровня 

Голиков 

Дмитрий, 

генеральный 

директор, 

"Абсолют-

Софт" 
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18:15 - 18:30 Автоматизация производства на 

птицеводческих предприятиях с 

помощью "1С:ERP Управление 

птицеводческим предприятием 2". 

 

Орлова Ирина, 

эксперт,  

"1С-Рарус" 

18:30 - 18:45 Управление качеством и работа с 

клиентами с помощью 

"1С:Хлебобулочное и кондитерское 

производство 2. Модуль для 

1С:ERP" 

Орлова Ирина, 

эксперт,  

"1С-Рарус" 

 
 

Секция "Торговля, транспорт и логистика" 

Малый зал 

15:00 - 15:10 Открытие блока отраслевых 

докладов, карта решений для 

торговых, транспортных и 

логистических компаний 

Павлов Андрей, 

руководитель 

подразделения 

"Решения для 

торговли, 

логистики, 

транспорта и 

сферы услуг", 

"1С" 

15:10 - 15:30 Повышение эффективности 

деятельности предприятий 

розничной торговли с 

использованием отраслевых 

решений на базе "1С:Розница" 

Андрейчак 

Владимир, 

руководитель 

департамента 

развития и 

продвижения, 

"1С-Рарус" 

15:30 - 15:45 Как CRM-технологии от "1С" 

помогают бизнесу продавать 

больше 

Чаплыгин 

Алексей, 

руководитель 

отдела развития 

и продвижения 

департамента 

межотраслевых 

решений,  

"1С-Рарус" 
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15:45 - 16:00 IT-советы для цифровизации 

процессов управления 

автотранспортом и транспортной 

логистикой с помощью отраслевых 

решений 

Блинов Артем, 

руководитель 

группы 

автоматизации 

транспортных 

предприятий, 

"1С-Рарус" 

16:00 - 16:15 Эффективная складская логистика 

с "1С:WMS Логистика. Управление 

складом" 

Чукавин Сергей, 

руководитель 

отдела 

логистики, 

"СИТЕК" 

16:15 - 16:30 Цифровизация транспортной 

логистики с "1С:TMS Логистика. 

Управление перевозками" 

Черных 

Александр, 

коммерческий 

директор, 

"ITOB" 

16:30 - 16:50 Кофе-брейк 

Секция "Сфера услуг" 

Малый зал 

16:50 - 17:00 Открытие блока отраслевых 

докладов, карта решений для 

компаний сферы услуг и HoReCa 

Павлов Андрей, 

руководитель 

подразделения 

"Решения для 

торговли, 

логистики, 

транспорта и 

сферы услуг", 

"1С" 

17:00 - 17:20 Цифровизация бизнеса 

предприятий питания с помощью 

"1С:Общепит" и "1С:Ресторан" 

Моисеева Юлия, 

менеджер 

продукта,  

"1С-Рарус" 

17:20 - 17:30 "1C:Автосервис" – эффективное 

управление и учет в сфере ремонта 

и обслуживания автомобилей 

Блинов Артем, 

руководитель 

группы 

автоматизации 

транспортных 

предприятий, 

"1С-Рарус" 
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Секция "Строительство и недвижимость" 

Малый зал 

17:30 - 17:40 Открытие блока отраслевых 

докладов, карта решений для 

организаций строительства и 

проектирования, реализация 

концепции технологии 

информационного моделирования 

"1С:BIM 6D" 

Букалов 

Константин, 

руководитель 

направления 

автоматизации 

строительства и 

недвижимости, 

"1С" 

17:40 - 17:55 Развитие отечественной BIM-

системы "Renga". Примеры 

применения и планы разработки 

Васильев Олег, 

ведущий 

специалист, 

"Renga Software" 

17:55 - 18:10 Реализация BIM 4D в "1С:ERP 

Управление строительной 

организацией" 

Григоров Игорь, 

руководитель 

департамента 

АС УПП 

дирекции 

отраслевых 

решений,  

"1С-Рарус" 

18:10 - 18:25 Решения "1С" для цифровизации 

бизнеса в строительной отрасли: 

управление строительным 

производством, финансы и учет 

Чадин Алексей, 

руководитель, 

"ИМПУЛЬС-

ИВЦ" (ПФО) 

18:25 - 18:40 Единая система цифрового 

управления ЖКХ от счетчика до 

Web с помощью "1С:Предприятие 

8" и "1С-Битрикс" 

Иванова Ксения, 

ведущий 

консультант, 

"Тиражные 

решения  

1С-Рарус" 

18:40 - 18:50 "1С:Биллинг". Расширение 

функциональности на основе 

нового проектного опыта 

Герасимов 

Алексей, 

маркетолог, 

"Бест Софт" 
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18:50 - 19:00 Полноценный учет и другие 

полезные возможности для 

автоматизации садовых 

товариществ с "1С:Бухгалтерия 

СНТ" 

Букалов 

Константин, 

руководитель 

направления, 

"1С" 

 
 
 

 
 
 
 

ВЕРНИСАЖ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

09:00 - 19:00 Фойе, 2-й этаж 

Спонсоры 

1 Максофт Оптима 

2 Центр Форвард 

Типовые решения фирмы "1С" 

3 1C:ERP Управление предприятием 

4 1С:Документооборот КОРП 

5 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 

6 1С-ЭДО - обмен электронными документами 

7 Технологии внедрения и сопровождения (1С:ТБР, 1С:ТКС) 

8 1С:Электронное обучение 

Специализированные решения 

9 1С:CRM 1С-Рарус 

10 1С:Управление по целям и KPI ТопФактор 

Решения для промышленности, энергетики 

и агропромышленного комплекса 

11 1С:Управление металлургическим  

      комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP 

АВК-система 

12 1С:ERP Энергетика 2 

1С:Биллинг 

Бест Софт 

13 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия 

1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия КОРП 

1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского 

хозяйства 

Агрософт 
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14 1С:ERP Управление птицеводческим 

предприятием 2 

1С:ERP Управление мясоперерабатывающим 

предприятием 2 

1С:Хлебобулочное и кондитерское 

производство 2. Модуль для 1С:ERP 

1С-Рарус 

15 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP Абсолют-Софт 

16 1С:Производство алкогольных продуктов. 

Модуль для 1С:ERP 

1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль 

для 1С:ERP и 1С:КА2 

КТ:Алкоголь 

Решения для торговли, транспорта и сферы услуг 

17 1С:Розница, отраслевые решения для розницы 1С-Рарус 

18 1С:Транспортная логистика, экспедирование и 

управление автотранспортом КОРП 

1С:Управление автотранспортом. Модуль для 

      1С:ERP 

1С:Автосервис 

1С-Рарус 

19 1С:TMS Логистика. Управление перевозками 

1С:Центр спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС/GPS 

ITOB 

20 1С:WMS Логистика. Управление складом СИТЕК 

21 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP 

1С:Ресторан 

1С:Фастфуд 

1С-Рарус 

Решения для строительства и ЖКХ 

22 1С:ERP Управление строительной 

организацией 2 

1С:Управление нашей строительной фирмой 

1С-Рарус 

23 1С:Комплект строительных решений 

1С:Бухгалтерия строительной организации 

1С:Подрядчик строительства. Управление 

финансами 

1C:Подрядчик строительства. Управление 

строительным производством 

1С:Смета 3 

ИМПУЛЬС-

ИВЦ 
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24 Renga Architecture 

Renga Structure 

Renga MEP 

Renga Software 

25 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 

Тиражные 

решения  

1С-Рарус 

 
Опубликовано по состоянию на 11 марта 2020 г. 


