КОНФЕРЕНЦИЯ

Решения 1С для бизнеса:
эффективное управление
и учет
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19-21 сентября 2017 г.
г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ 1
19 сентября 2017, вторник
Время

Залы
"А" и "B"

08:30 - 09:30
09:30 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 13:30

13:30 - 14:30
14:30 - 16:15

16:15 - 16:35
16:35 - 17:15

17:15 - 18:30

18:30 - 19:00

Фойе

Зал "С"

Регистрация
участников

Приветственный
кофе

Ресторан
"Кучина"

Пленарное
заседание
Кофе-брейк
Пленарное
заседание

Вернисаж
программных
продуктов

Пленарное
заседание

Вернисаж
программных
продуктов

Перерыв для
посещения
вернисажа
Пленарное
заседание

Вернисаж
программных
продуктов
Вернисаж
программных
продуктов
Вернисаж
программных
продуктов

Обед

Обед

Кофе-брейк

Обсуждение,
ответы на
вопросы

Банкет
(в ресторане
"БАРБОРИС")

19:15 - 22:00

Обед проходит в ресторане "Кучина" и залах "С", "Emerald", "Crystal", "Silver", "Topaz".
Банкет проходит в ресторане "БАРБОРИС" в соседнем здании "Ельцин Центра"
(ул. Бориса Ельцина, д. 3), вход по бейджам участников конференции.
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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ 2
20 сентября 2017, среда
Время

Зал
"А"
Секции

Зал
"B"
Секции

11:30 - 12:00
12:00 - 14:00

14:00 - 15:00
15:00 - 16:40

Зал "С"
Приветственный кофе

Промышленность
и управление
производством

Торговля,
транспорт и
логистика

Регистрация
участников
Вернисаж
программных
продуктов

Промышленность
и управление
производством

Торговля,
транспорт и
логистика

Вернисаж
программных
продуктов

Агропромышленный комплекс

Сфера услуг

Агропромышленный комплекс

Строительство и
недвижимость

09:00 - 10:00
10:00 - 11:30

Фойе

Кофе-брейк

Обед

ЖКХ и энергетика
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Вернисаж
программных
продуктов

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ 3
21 сентября 2017, четверг
09:45 – 15:00

Сбор участников в отеле "Хаятт Ридженси
Екатеринбург" (ул. Бориса Ельцина, д. 8)
Приветственный кофе (зал "С")
Вводный доклад по теме экскурсии (зал "А")
Трансфер групп в Уральскую горно-металлургическую
компанию (УГМК)
Экскурсия по предприятию, знакомство с работой
решений "1С:Предприятие 8", посещение
Верхнепышминского музейного комплекса УГМК
Обратный трансфер групп в отель "Хаятт Ридженси
Екатеринбург"
Кофе-брейк, ответы на вопросы, общение участников
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ 1
19 сентября 2017, вторник
Время
08:30 - 09:30

09:30 - 09:40

09:40 - 09:55

09:55 - 10:30

10:30 - 10:55

10:55 - 11:15

Тема доклада
Докладчики
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
Пленарное заседание
Залы "А" и "B"
Докладчик
Приветствие участников
уточняется
конференции от Правительства
Свердловской области
Нестеров
Вступительное слово
Алексей,
организаторов

Новое в работе фирмы "1С",
система программ
"1С:Предприятие 8" для
автоматизации предприятий
любого масштаба
Современная архитектура
автоматизации управления и учета.
Направления развития платформы
"1С:Предприятие 8"

Реальные примеры повышения
конкурентоспособности бизнеса и
производительности труда при
использовании ERP-решений "1С"
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директор по
ERP-решениям,
"1С"
Клевцов Алексей,
директор, "АСПАвтоматизация"
Фролова Галина,
директор,
"Прайм Регион"
Нестеров
Алексей,
директор по
ERP-решениям,
"1С"

Рыбалка
Виталий,
специалист по
технологической
платформе
1С:Предприятие,
"1С"
Нестеров
Алексей,
директор по
ERP-решениям,
"1С"

Время
11:15 - 11:45

Тема доклада
Кофе-брейк

11:45 - 12:10

Практика внедрений и новые
возможности "1C:ERP" –
инновационного решения для
крупного и среднего бизнеса
"1С:Управление холдингом" –
новые возможности для
корпоративных клиентов

12:10 - 12:35

12:35 - 13:00

Решение задач бизнеса с помощью
"1С:Документооборот"

13:00 - 13:15

Управление производством с
помощью ИТ в "УГМК-ОЦМ"

13:15 - 13:30

Тема доклада уточняется

13:30 - 14:30

Обед

14:30 - 14:45

Тема доклада уточняется
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Докладчики
Кислов Алексей,
руководитель
подразделения,
"1С"
Шлеенкова
Валерия,
руководитель
направления по
работе с
корпоративными
клиентами, "1С"
Кочеткова
Надежда,
руководитель
направления по
продвижению
1С:Документооб
орот, "1С"
Игитов Михаил,
заместитель
директора по
организационном
у развитию,
"УГМК-ОЦМ"
Докладчик
уточняется,
"Михеевский
ГОК" (ГК
"Русская медная
компания")
Докладчик
уточняется,
АО "НПО
автоматики"
(Госкорпорация
"Роскосмос")

Время
14:45 - 15:10

15:10 - 15:30

15:30 - 15:45

Тема доклада
Новые возможности
"1С:Бухгалтерии 8" (ред.3.0) 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"
Особенности внедрения и
применения ЭДО корпоративными
пользователями

Докладчики
Барышников
Андрей,
методист, "1С"
Малышкина
Галина,
методист, "1С"

Еременко
Максим,
руководитель
направления
"Обмен
Электронными
Документами",
"1С"
Павлов
Владимир,
руководитель
направления
корпоративного
сопровождения,
"1С"
Щегольков
Михаил,
разработчик
1С:УНФ, "1С"

15:45 - 16:05

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

16:05 - 16:15

"1С:Управление нашей фирмой" для всех этапов развития малого
бизнеса

16:15 - 16:35

Кофе-брейк

16:35 - 17:15

Перерыв для посещения вернисажа программных
продуктов
Докладчик
CRM-технологии "1С" на службе
уточняется,
бизнеса. Истории успеха

17:15 - 17:30
17:30 - 17:45

Быстрое развертывание единой
службы поддержки (Service Desk)
предприятия с помощью "1С:ITIL"
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"1С-Рарус"
Бекетов Вадим,
руководитель
проекта 1С:ITIL,
"1С-Рарус"

Время
17:45 - 18:00

18:00 - 18:15

18:15 - 18:30

18:30 - 19:00

Тема доклада
"1С:ERP+PM Управление
проектной организацией 2" для
оптимизации задач управления
проектами - от заказов к
реализации и оценке
экономического эффекта
Автоматизация задач performance
management с использованием
программного продукта
"1С:Управление по целям и KPI"
Проектные технологии – ключ к
успешному внедрению ERPсистемы

Докладчики
Родин Антон,
специалист по
автоматизации
проектного
управления,
"ITLand"
Белов Александр,
учредитель,
ГК "ТопФактор"
Шлеенкова
Валерия,
руководитель
направления по
работе с
корпоративными
клиентами, "1С"

Открытое обсуждение, ответы на вопросы

Переход в соседнее здание "Ельцин Центра"
(ул. Бориса Ельцина, д. 3)
19:15 - 22:00 Банкет
(в ресторане "БАРБОРИС", "Ельцин Центр")

9

ДЕНЬ 2
20 сентября 2017, среда
Время
09:00 - 10:00

Тема доклада
Докладчики
Регистрация участников конференции
Приветственный кофе
Секция "Промышленность и управление производством"
Зал "А"
Афонин Андрей,
10:00 - 10:10 Открытие блока отраслевых
руководитель
докладов, карта решений для
направления
промышленных предприятий

10:10 - 10:25

10:25 - 10:40

10:40 - 10:55

10:55 - 10:15

11:15 - 11:30

Нормативно-справочная
информация как фундамент
успешного управления
производством, порядок ведения
основных данных в "1С:ERP"
CAD - PDM - ERP: работа с
инженерными данными в новом
решении "1С:PDM Управление
инженерными данными 3 для
1С:ERP"
Концепция и архитектурная
реализация процессов управления
ERP: продажи – закупки –
производство
Демонстрация сквозного примера
работы 1С:ERP - от заказа на
производство до готовой
продукции
Решения задач комплексной
автоматизации бизнес-процессов
горнодобывающих предприятий с
помощью продукта "1С:ERP
Горнодобывающая
промышленность 2"
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"Решения для
промышленных
предприятий",
"1С"
Кислов Алексей,
руководитель
подразделения,
"1С"

Архаров Виталий,
руководитель
отдела продаж,
"Аппиус"
Кислов Алексей,
руководитель
подразделения,
"1С"
Шаршин Сергей,
менеджер по
продвижению
ERP-решений,
"1С"
Давкаев
Константин,
директор,
"Синерго"

Время
11:30 - 12:00

Тема доклада
Кофе-брейк

12:00 - 12:15

"1С:Управление металлургическим
комбинатом. Модуль для 1С:ERP" функциональность и перспективы
развития

12:15 - 12:30

Развитие линейки решений "1С" для
автоматизации задач производства и
реализации алкогольной продукции

Докладчики
Мещеряков
Максим,
директор по
региональному
развитию,
"АВК-Система"
Петрова Анна,
руководитель
направления
"Автоматизация
предприятий
алкогольной
отрасли",
"КТ:Алкоголь"

Секция "Агропромышленный комплекс"
Зал "А"
Голубева
12:30 - 12:40 Открытие блока отраслевых
Татьяна,
докладов, карта решений для
руководитель
предприятий агропромышленного
направления
комплекса

12:40 - 12:55

"1С:ERP Агропромышленный
комплекс 2" - флагманское решение
для автоматизации управления и
учета в растениеводстве и
животноводстве

12:55 - 13:15

Теория и практика организации
бухгалтерского учета, контроля и
анализа на предприятиях сельского
хозяйства
"1С:Управление ветеринарными
сертификатами" для интеграции
учетных систем с ФГИС
"Меркурий"

13:15 - 13:30
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"Решения для
пищевой
промышленности
и сельского
хозяйства", "1С"
Азизова Наталья,
руководитель
проектов 1С,
финансовый
директор,
"Черноземье
ИНТЕКО"
Пятин Андрей,
заместитель
директора,
"Агрософт"
Блинов Роман,
руководитель
проекта,
"АСБК софт"

Время
13:30 - 13:45

Тема доклада
Автоматизация управления и учета
деятельности организаций,
занимающихся производством,
продажей хлебобулочных и
кондитерских изделий с помощью
нового отраслевого продукта
"1С:Хлебобулочное и кондитерское
производство. Модуль для 1С:ERP"

13:45 - 14:00

Новое отраслевое ERP-решения для
автоматизации основных процессов
управления для мясокомбинатов и
рыбопереработки

14:00 - 15:00

Обед

Докладчики
Толмакова
Мария,
координатор
отраслевого
направления
"Хлебобулочное и
кондитерское
производство"
департамента
АС УПП,
"1С-Рарус"
Плотникова
Анна,
координатор
отраслевого
направления
"Производство
мясной и рыбной
продукции"
департамента
АС УПП
дирекции
отраслевых
решений,
"1С-Рарус"

Секция "Агропромышленный комплекс" (продолжение)
Зал "А"
Орлова Ирина,
15:00 - 15:15 Учет особенностей яичного и
координатор
бройлерного производств в новом
отраслевого
отраслевом ERP-решении "1С:ERP
направления
Управление птицеводческим
"Управление
предприятием 2"

птицеводческим
предприятием"
департамента
АС УПП
дирекции
отраслевых
решений,
"1С-Рарус"
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Время
15:15 - 15:30

15:30 - 15:40

15:40 - 15:55

Тема доклада
Идентификация и
прослеживаемость сырья.
Возможности на примере
"1С:Рыбопереработка"

Секция "ЖКХ и энергетика"
Зал "А"
Открытие блока отраслевых
докладов, карта решений для
предприятий ЖКХ и энергетики

Модуль "1С:GIS. Управление
пространственными данными для
1С:ERP и 1С:КА 2" – новые
возможности управления

Докладчики
Грахов Тимофей,
руководитель
направления по
автоматизации
учета
предприятий
пищевой
промышленности,
"Палтусов"

Никиточкин
Иван,
руководитель
направления
"Решения для
ЖКХ и
энергетики",
"1С"
Приставка
Алексей,
руководитель
департамента
автоматизации
коммерческих
организаций,
"ЦентрПрограмм
Систем"

15:55 - 16:10

Единая система управления ЖКХ от
счетчика до Web с помощью
"1С:Предприятие 8" и "1С-Битрикс"
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Рябчиков Андрей,
ведущий
специалист
отдела
сопровождения
пользователей,
"Тиражные
решения
1С-Рарус"

Время
16:10 - 16:25

Тема доклада
"1С:Расчет квартплаты и
бухгалтерия ЖКХ" - решение для
комплексной автоматизации
предприятий ЖКХ. Интеграция с
ГИС ЖКХ

16:25 - 16:40

Организация обмена данными с
ГИС ЖКХ в продуктах фирмы "1С"

Докладчики
Бикова Регина,
менеджерконсультант
отдела
прикладных
решений, ГК
"Сервер"
Никиточкин
Иван,
руководитель
направления,
"1С"

Секция "Торговля, транспорт и логистика"
Зал "B"
Павлов Андрей,
10:00 - 10:10 Открытие блока отраслевых
руководитель
докладов, карта решений для
подразделения
торговых, транспортных и
"Решения для
логистических компаний

10:10 - 10:30

10:30 - 10:55

54-ФЗ, переход на онлайн-ККТ.
Отражение требований
законодательства в решениях и
сервисах фирмы "1С"
Повышение эффективности
деятельности предприятий
розничной торговли с
использованием отраслевых
решений на базе "1С:Розница"
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торговли,
логистики,
транспорта и
сферы услуг",
"1С"
Павлов Андрей,
руководитель
подразделения,
"1С"

Монахова
Александра,
ведущий
специалист
отдела
внедрения и
сопровождения,
"1С-Рарус"

10:55 - 11:15

11:15 - 11:30

Развитие торговой компании. 10
шагов к эффективности вместе с
"1С:CRM"
"1С:Управление нашей фирмой".
От звонка клиента до доставки
товара

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 12:20

Повышаем эффективность работы
компании с помощью
"1С:Управление автотранспортом"

12:20 - 12:40

Управление транспортными
перевозками, новое решение для
бизнеса – "1С:Транспортная
логистика, экспедирование и
управление автотранспортом
КОРП"

12:40 - 13:00

Автоматизация торговли
алкогольной продукцией – текущие
тренды и рекомендации

13:00 - 13:10

Секция "Сфера услуг"
Зал "B"
Открытие блока отраслевых
докладов, карта решений для
компаний сферы услуг и HoReCa
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Докладчик
уточняется,
"1С-Рарус"
Щегольков
Михаил,
разработчик
1С:УНФ, "1С"
Белоглазов
Александр,
руководитель
группы
автоматизации
транспортных
предприятий,
"1С-Рарус"
Белоглазов
Александр,
руководитель
группы
автоматизации
транспортных
предприятий,
"1С-Рарус"
Петрова Анна,
руководитель
направления
"Автоматизация
предприятий
алкогольной
отрасли",
"КТ:Алкоголь"

Павлов Андрей,
руководитель
подразделения,
"1С"

13:10 - 13:20

Новые требования законодательства
по ЕГАИС и 54-ФЗ для
ресторанного бизнеса и
общественного питания

13:20 - 13:35

Повышаем эффективность бизнеса
предприятий питания с помощью
отраслевых решений: "1С:Общепит.
Модуль для 1С:ERP",
"1С:Общепит" и "1С:Ресторан"

13:35 - 13:50

"1С:Такси и аренда автомобилей" –
эффективное управление и учет.
"1С:Автосервис" – решение для
автоматизации управления в сфере
ремонта и обслуживания
автомобилей

13:50 - 14:05

"1С:Учет и управление для
профессиональных участников
рынка ценных бумаг"

14:05 - 15:00

Обед

Павлов Алексей,
руководитель
отдела
автоматизации
предприятий
питания,
"1С-Рарус"
Павлов Алексей,
руководитель
отдела
автоматизации
предприятий
питания,
"1С-Рарус"
Белоглазов
Александр,
руководитель
группы
автоматизации
транспортных
предприятий,
"1С-Рарус"
Докладчик
уточняется,
"Информаудитсервис"

Секция "Строительство и недвижимость"
Зал "B"
Букалов
15:00 - 15:10 Открытие блока отраслевых
Константин,
докладов, карта решений для
руководитель
строительных и проектных
направления
организаций

15:10 - 15:30

Эффективное управление
строительным производством,
финансами и учет в строительстве
при помощи современных решений
"1С"
16

автоматизации
строительства и
недвижимости,
"1С"
Докладчик
уточняется,
"ИМПУЛЬСИВЦ"

15:30 - 15:40

15:40 - 16:10

"Renga" – первая российская BIM
для проектирования.
Взаимодействие с другими этапами
жизненного цикла объекта
строительства
Комплексная информационная
система для строительного бизнеса:
"1С:ERP Управление строительной
организацией 2" и BIM-система
предприятия

16:10 - 16:25

"1С:Смета 3" - инновационное
решение для строительных
предприятий

16:25 - 16:45

"1С:PM Управление проектами" и
"1С:Девелопмент и управление
недвижимостью 2" - от
проектирования до реализации
объектов

17

Шувалов Евгений,
генеральный
директор,
"Renga Software"
Григоров Игорь,
руководитель
департамента
АС УПП
дирекции
отраслевых
решений,
"1С-Рарус"
Судариков
Владимир,
директор,
"Эрикос-ЦСП"
Родин Антон,
специалист по
автоматизации
проектного
управления,
"ITLand"

ВЕРНИСАЖ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
19 и 20 сентября 2017
19 сентября
11:40 - 19:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

20 сентября
Фойе
10:00 - 16:40
Спонсоры

РИЦ-1С
Типовые решения фирмы "1С"
1С
Платформа 1С:Предприятие 8
1С
1C:ERP Управление предприятием 2
1С
1С:Документооброт
1С
1С:Управление холдингом
1С
1С:Бухгалтерия
1С
1С:Зарплата и управление персоналом
1С
1С:Управление нашей фирмой
1С
1С-ЭДО – обмен электронными документами
1С
Технологии внедрения 1С:ТБР и 1С:ТКС
Специализированные решения
1С-Рарус
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1С-Рарус
1С:ITIL Управление информационными
технологиями предприятия
ITLand
1С:ERP+PM Управление проектной
организацией 2
1С:PM Управление проектами. Модуль для
1С:ERP
1С:Девелопмент и управление недвижимостью
ТопФактор
1С:Управление по целям и KPI
Решения для промышленности и сельского хозяйства
1С:PDM Управление инженерными данными 3 Аппиус
для 1С:ERP
Синерго
1С:ERP Горнодобывающая промышленность
АВК-Cистема
1С:Управление металлургическим
комбинатом. Модуль для 1С:ERP

18

КТ:Алкоголь

20

1С:Производство алкогольных продуктов.
Модуль для 1С:ERP
1С:Реализация алкогольной продукции.
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
1С:Комплексная автоматизация торговли
алкогольной продукцией
1С:Управление торговлей алкогольной
продукцией
1С:Управление ветеринарными
сертификатами
1С:ERP Мясокомбинат и рыбопереработка

21

1C:ERP Птицеводство

1С-Рарус

22

1С:Хлебобулочное и кондитерское
производство. Модуль для 1С:ERP
1С:Бухгалтерия хлебобулочного и
кондитерского предприятия
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2

1С-Рарус

18

19

23
24

1С:Комплексный учет сельскохозяйственного
предприятия
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного
предприятия

АСБК софт
1С-Рарус

Черноземье
ИНТЕКО
Агрософт

Решения для торговли, транспорта, логистики и сферы услуг
1С:Розница, отраслевые решения для розницы: 1С-Рарус
25
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
26

1С:Транспортная логистика, экспедирование и
управление автотранспортом КОРП
1С:Управление автотранспортом. Модуль
для 1С:ERP
1С:Автосервис
1С:Такси

19

1С-Рарус

27

1С:GIS. Управление пространственными
данными для 1С:ERP и 1С:КА 2

28

1С:Общепит для 1С:ERP
1С:Ресторан
Информ1С:Учет и управление для профессиональных
аудитсервис
участников рынка ценных бумаг
Решения для строительства и недвижимости
1С-Рарус
1С:ERP Управление строительной
организацией 2

29

30

Центр
Программ
Систем
1С-Рарус

31

1С:Комплект строительных решений
1С:Бухгалтерия строительной организации
1С:Подрядчик строительства. Управление
финансами
1C:Подрядчик строительства. Управление
строительным производством

ИМПУЛЬСИВЦ

32

1С:Смета 3

Эрикос-ЦСП

33

Renga Architecture
Renga Structure

Renga Software

34

35

Решения для ЖКХ и энергетики
1С:Управление предприятием ЖКХ
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

20

Тиражные
решения
1С-Рарус

ГК "Сервер"

ДЕНЬ 3
21 сентября 2017, четверг
09:45 – 10:00

Сбор участников в отеле "Хаятт Ридженси
Екатеринбург" (ул. Бориса Ельцина, д. 8)
Приветственный кофе (зал "С")

10:00 – 10:30

Вводный доклад по теме экскурсии (зал "А")

10:45 – 11:45

Трансфер групп в Уральскую горно-металлургическую
компанию (УГМК)
2 группы:
- 1-я группа в УГМК
- 2-я группа в музей техники

11:45 – 15:00

1-я группа
Экскурсия по предприятию, знакомство с работой
решений "1С:Предприятие 8"
2-я группа
Посещение Верхнепышминского музейного комплекса
УГМК
Переезд групп, обед
1-я группа
Посещение Верхнепышминского музейного комплекса
УГМК
2-я группа
Экскурсия по предприятию, знакомство с работой
решений "1С:Предприятие 8"

15:00 – 16:00

Обратный трансфер групп в отель "Хаятт Ридженси
Екатеринбург"

16:00 – 17:00

Кофе-брейк, ответы на вопросы, общение участников

Опубликовано по состоянию на 20 июля 2017
21

