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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

08:30 - 09:30 Регистрация участников (Фойе 1-й этаж) 

Приветственный кофе (Фойе 2-й этаж) 

09:30 - 11:10 Пленарное заседание (Конференц-зал) 

11:10 - 11:40 Кофе-брейк (залы "Мусоргский" и "Глинка") 

Вернисаж 

программных 

продуктов 

(Фойе 2-й 

этаж) 

11:40 - 13:30 Пленарное заседание (Конференц-зал) 

13:30 - 14:30 Обед (залы "Глинка" и "Чайковский") 

14:30 - 16:00 Параллельные секции: 

 Секция для ИТ-директоров (Конференц-зал) 

 Секция для собственников и топ-

менеджеров (зал "Толстой") 

 Секция для технических директоров и 

руководителей производств (зал "Пушкин") 

 Секция для коммерческих директоров  

(зал "Чехов") 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк (зал "Мусоргский") 

16:30 - 18:30 Параллельные секции: 

 Секция для ИТ-директоров (Конференц-зал) 

 Секция для финансовых директоров и 

главных бухгалтеров (зал "Толстой") 

 Секция для технических директоров и 

руководителей производств (зал "Пушкин") 

 Секция для руководителей по персоналу 

(зал "Чехов") 

18:30 - 19:00 Общение участников (зал "Мусоргский") 

19:00 - 22:00 Фуршет (залы "Глинка" и "Чайковский") 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 

08:30 - 09:30 Регистрация участников форума, приветственный кофе 

Пленарное заседание 

Конференц-зал 

09:30 - 09:40 Открытие форума, вступительное слово организаторов 
Докладчик: Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, "1С" 

09:40 - 10:50 Фирма "1С". Состояние дел, стратегия и развитие 
Докладчик: Борис Нуралиев, директор, "1С" 

10:50 - 11:10 Современная архитектура для корпоративного рынка. 

Платформа "1С:Предприятие 8" 
Докладчик: Сергей Нуралиев, руководитель отделения 

разработки, "1С" 

11:10 - 11:40 Кофе-брейк 

11:40 - 12:00 Обзор архитектуры "1С:ERP", особенности реализации 
Докладчик: Алексей Моничев, руководитель разработки 1С:ERP, 

"1С" 

12:00 - 12:20 Использование "1С:ERP Управление предприятием 2.0" для 

моделирования производственного плана по сложным 

изделиям специального назначения 
Докладчик: Артем Вожаков, ИТ-директор,  

ОАО "Мотовилихинские заводы" 

12:20 - 12:40 Аналитика по проектам внедрения "1С:ERP", 

экономический эффект 
Докладчик: Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, "1С" 

12:40 - 12:55 Новые грани "1С:Документооборот", интеграция 

"1С:Документооброт 8 КОРП" с "1С:ERP" 
Докладчик: Александр Безбородов, руководитель разработки 

1С:Документооборот, "1С" 

12:55 - 13:05 Отраслевые и специализированные решения на базе 

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

13:05 - 13:20 Тема доклада уточняется 
Докладчик: уточняется, ГУП СО "Фармация" 

13:20 - 13:30 Сеть партнеров "1С:Центры ERP" 
Докладчик: Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, "1С" 

13:30 - 14:30 Обед 
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Секция для ИТ-директоров 

Конференц-зал 
Ведущий: Дмитрий Кулешов, "1С" 

14:30 - 14:50 Обзор задач, решенных в ходе пилотных внедрений 

"1С:ERP" 
Докладчик: уточняется, "1С" 

14:50 - 15:10 Применение "1С:Система проектирования прикладных 

решений" для управления проектом адаптации "1С:ERP" 

при внедрении 
Докладчик: уточняется, "1С" 

15:10 - 15:30 Инфраструктурные решения для построения и 

сопровождения единой информационной системы 

предприятия на основе "1С:ERP" 
Докладчик: Андрей Аристархов, руководитель группы 

интегрированных технологических решений и продвижения 

технологий, "1С" 

15:30 - 15:45 Минимизация технологических рисков высоконагруженных 

информационных систем на базе корпоративных решений 

фирмы "1С" 
Докладчик: Александр Морозов, руководитель направления 

повышения масштабируемости приложений, "1С" 

15:45 - 16:00 Тема доклада уточняется 
Докладчик: Алексей Марусин, директор по ИТ,  

ЗАО "АэроКомпозит" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:50 Проектные технологии - ключ к успешному внедрению 

ERP-системы 
Докладчик: Дмитрий Кулешов, руководитель подразделения, "1С" 

16:50 - 17:10 Тема доклада уточняется 
Докладчик: уточняется 

17:10 - 17:30 Роль ИТ-службы в проекте создания и сопровождения ERP-

системы на предприятии. Ключевые особенности внедрения 
Докладчик: Дмитрий Кулешов, руководитель подразделения, "1С" 

17:30 - 17:50 Методология трансформации данных наследуемой системы 

при внедрении "1С:ERP", быстрый старт на имеющихся 

данных 
Докладчик: Евгений Ступин, руководитель направления по 

продвижению ERP-решений, "1С" 

17:50 - 18:10 Переход на "1С:ERP" c "1С:Управление производственным 

предприятием", инструменты для переноса данных 
Докладчик: Евгений Ступин, руководитель направления по 

продвижению ERP-решений, "1С" 
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18:10 - 18:30 Организация интегрированной информационной системы 

на базе "1С:ERP" и ряда специализированных решений, 

концепция модульного подхода 
Докладчик: Артем Григорович, проектировщик-разработчик 

ERP/MES-решений, "1С" 

 
Принимаются заявки на выступления от пользователей 1С:ERP. 

Предложения по докладам просьба направлять по адресу: 
solutions@1c.ru  

 

 

 
Секция для собственников и топ-менеджеров 

Зал "Толстой" 
Ведущий: Алексей Нестеров, "1С" 

14:30 - 14:50 Ключевые возможности "1С:ERP" для руководителей 
Докладчик: Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, "1С" 

14:50 - 15:00 Использование мобильных устройств для работы с 

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

15:00 - 15:15 Практика управления международной распределенной 

производственной компанией "ЮниМастер" с 

использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Василий Харисов, генеральный директор,  

ООО "ЮниМастер" 

15:15 - 15:30 Практика использования решений фирмы "1С". Интеграция 

ERP-решения с продуктами "1С:MES" и "1С:PDM" 
Докладчик: Кирилл Соловейчик, президент,  

ОАО "Ленполиграфмаш" 

15:30 - 16:00 Дискуссия: "Практика использования ERP-решений в 

работе топ-менеджмента" 
Ведущий: Алексей Нестеров, "1С" 

Спикеры:  

Борис Нуралиев, "1С" 

Кирилл Соловейчик, "Ленполиграфмаш" 

Василий Харисов, "ЮниМастер" 

Артем Вожаков, "Мотовилихинские заводы" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

 

 

mailto:solutions@1c.ru
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Секция для финансовых директоров и главных бухгалтеров 

Зал "Толстой" 
Ведущий: Алексей Бобровников, "1С" 

16:30 - 16:50 Решение актуальных задач бюджетирования с 

использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Бобровников, руководитель группы 

разработки МСФО и бюджетирования в 1С:ERP, "1С" 

16:50 – 17:05 Оперативное планирование и оптимизация денежных 

потоков, управление финансовыми рисками с применением 

инструментов казначейства в "1С:ERP" 
Докладчик: Сергей Наумов, ведущий разработчик направления 

"Бюджетирование" в 1С:ERP, "1С" 

17:05 – 17:15 Прямой обмен электронными документами с банками в 

"1С:ERP" 
Докладчик: Андрей Глебов, руководитель разработки решений 

электронного взаимодействия в бизнесе, "1С" 

17:15 – 17:35 Методы учета затрат и расчета себестоимости в "1С:ERP" 
Докладчик: Александр Яковлев, методист, "1С" 

17:35 – 17:55 Инструменты и методики "1С:ERP" для ведения 

бухгалтерского и налогового учета 
Докладчик: Александр Яковлев, методист, "1С" 

17:55 – 18:10 Пути и вехи автоматизации ЕВРАЗ Металл Инпром 
Докладчик: Александр Антюхов, руководитель проектов 

регионального центра по IT системам, ООО "ЕвразТехника" 

18:10 – 18:30 Практика подготовки отчетности по МСФО с 

использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Бобровников, руководитель группы 

разработки МСФО и бюджетирования в 1С:ERP, "1С" 
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Секция для технических директоров и руководителей производств 

Зал "Пушкин" 
Ведущий: Алексей Кислов, "1С" 

14:30 - 14:45 Нормативно-справочная информация как фундамент 

успешного управления производством, порядок ведения 

основных данных в "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения 

"Решения для промышленности и сельского хозяйства", "1С" 

14:45 - 15:05 Система планов: продажи - закупки - производство, 

взаимосвязь и комплексный подход к организации 

планирования в "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 

15:05 - 15:25 Практика и инструменты для оптимизации планирования на 

уровне производственных подразделений с использованием 

"1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 

15:25 - 15:45 Оперативное управление производством в рамках 

кооперации производственных подразделений, практика 

диспетчеризации для снижения рисков неисполнения 

планов в "1С:ERP" 
Докладчик: Михаил Веденисов, менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, "1С" 

15:45 - 16:00 Тема доклада уточняется 
Докладчик: Дмитрий Соболев, руководитель управления 

информационных технологий, ООО "Новлайн" 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 16:50 Тема доклада уточняется 
Докладчик: уточняется 

16:50 - 17:10 Методология управления на уровне цеха. Минимизация 

негативного воздействия вариабельности производственных 

процессов 
Докладчик: Артем Григорович, проектировщик-разработчик 

ERP/MES-решений, "1С" 

17:10 - 17:30 Повышение эффективности управления производством на 

уровне цеха с использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 

17:30 - 17:50 Порядок выдачи производственных заданий конечным 

исполнителям, повышение точности учета, инструменты 

оперативной регистрации работ в "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 
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17:50 - 18:05 Оптимизация использования оборудования, организация 

эффективной системы управления  ремонтной 

деятельностью с использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 

18:05 - 18:30 Демонстрация сквозного примера: от получения 

производственного заказа до отгрузки готовой продукции 

на склад 
Докладчик: Алексей Кислов, руководитель подразделения, "1С" 

 
Принимаются заявки на выступления от пользователей 1С:ERP. 

Предложения по докладам просьба направлять по адресу: 
solutions@1c.ru  

 
Секция для коммерческих директоров 

Зал "Чехов" 
Ведущий: Евгений Ступин, "1С" 

14:30 - 14:45 Управление отношениями с клиентами и маркетинг в 

"1С:ERP" 
Докладчик: Евгений Ступин, руководитель направления по 

продвижению ERP-решений, "1С" 

14:45 - 15:05 Управление реализацией товаров и услуг с использованием 

"1С:ERP" 
Докладчик: Евгений Ступин, руководитель направления по 

продвижению ERP-решений, "1С" 

15:05 - 15:20 Применение "1С:ERP" для оптимизации управления 

закупками и снабжением 
Докладчик: Евгений Ступин, руководитель направления по 

продвижению ERP-решений, "1С" 

15:20 - 15:35 Практика организации эффективного складского хозяйства 

с использованием "1С:ERP" 
Докладчик: Андрей Павлов, руководитель направления, "1С" 

15:35 - 15:45 Организация юридически значимого документооборота в 

решениях "1С" 
Докладчик: Артем Танан, ответственный за продвижение 

направления "Обмен электронными документами", "1С" 

15:45 - 16:00 Тема доклада уточняется 
Докладчик: уточняется 

16:00 - 16:30 Кофе-брейк 

 

mailto:solutions@1c.ru
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Секция для руководителей по персоналу 

Зал "Чехов" 
Ведущий: Агиль Хыдыров, "1С" 

16:30 - 17:10 Кадровый учет и расчет заработной платы в "1С:ERP" 
Докладчик: Александр Толмачев, методист, "1С" 

17:10 - 17:50 Управление персоналом в "1С:ERP": обзор HR 

функциональности 
Докладчик: Агиль Хыдыров, руководитель направления 

разработки систем управления персоналом, "1С" 

17:50 - 18:10 Тема доклада уточняется 
Докладчик: уточняется 

18:10 - 18:30 Дискуссия, ответы на вопросы 
Ведущий: Агиль Хыдыров, "1С" 

 

 
Зал "Мусоргский" 

18:30 - 19:00 Общение участников форума 

 
Залы "Глинка" и "Чайковский" 

19:00 - 22:00 Фуршет 
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Вернисаж программных продуктов 

11:10 - 19:00 Фойе 2-й этаж 

Функциональные подсистемы 1С:ERP 

1 Концепция 1С:ERP. Регламентированный учет  

2 Управление финансами, бюджетирование и МСФО 

3 Управление закупками, продажами и взаимоотношениями с 

клиентами 

4 Управление персоналом и расчет заработной платы 

5 Управление производством и организация ремонтов 

6 Управление затратами и расчет себестоимости 

7 Электронный документооборот (ЭДО), прямой обмен с банками 

Платформа и типовые решения фирмы "1С" 

8 Платформа 1С:Предприятие 8.3 

9 1С:Документооборот 

1C-Совместные отраслевые решения на базе 1С:ERP 

и специализированные продукты, 

расширяющие возможности 1С:ERP 

10 1С:ERP+EPM Управление проектной организацией 

2.0 

ITLand 

11 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования 2.0 

Деснол Софт 

Проджект 

12 1С:ERP Агропромышленный комплекс 2.0 Черноземье 

ИНТЕКО 

13 1C:ERP Управление строительной организацией 2.0 1C-Рарус 

14 1С:MES Оперативное управление производством 1С 

15 1С:PDM Управление инженерными данными Аппиус 

16 1С:MDM Управление нормативно-справочной 

информацией 

1С:Инвентаризация и управление имуществом 

1С:WMS Логистика. Управление складом 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками 

AXELOT 

17 1С:CRM 1C-Рарус 

18 1С:Аренда и управление недвижимостью ЭЛИАС ВЦ 

19 1С:ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия 

1C-Рарус 

20 1C:Управление по целям и KPI Волгасофт 

21 1С:Мобильная торговля Агент Плюс 
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Пожелания и предложения по предварительной 
программе просьба направлять по адресу: solutions@1c.ru  

mailto:solutions@1c.ru

