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Предварительная программа мероприятия 

 
14 сентября 2016 года 

 

Регистрация с 9-30 до 10-30 

Тема: Докладчик: 

Открытие конференции 

Дураков Вячеслав 

Директор компании «Неосистемы Северо-
Запад ЛТД» 

Коппалов Евгений 

Заместитель директора - руководитель 
проектной службы компании «Неосистемы 
Северо-Запад ЛТД» 

Лесопромышленный комплекс в цифрах 
Гаркушина Елена 

Куратор направления ЛПК 

Кофе-брейк 

Секция  

«Новости» 

Новое в платформе 1С:Предприятие 

Кравцов Игнат 

Эксперт в области разработки на платформе 
1С:Предприятие. Опыт проектирования и 
разработки сложных систем 10 лет 

Как создать комплексную систему на базе нескольких решений 1С – 
новый модульный подход 

Чистяков Леонид 

Координатор направления «Решения для 
лесопромышленного комплекса» 

Развитие мобильной платформы «1С». Последние тенденции 

Жиленко Мария 

Ведущий разработчик на платформе 1С. 
Сертифицированный специалист по 
платформе 8.2 
Сертифицированный специалист по 
разработке мобильный приложений.  

Обеденный перерыв 

Секция «Обмен опытом» 

Информационный блок включает в себя доклады и обсуждения тем среди участников 

Модератор: Евгений Коппалов 

Управление лесным фондом – от простой системы учета до 
планирования лесообеспечения 

Лукьяненко Альбина 

Консультант-внедренец. Опыт автоматизации 
предприятий лесной отрасли 5 лет 

Варианты автоматизации учета лесозаготовок на предприятиях ЛПК 

Кувшинкова Светлана 

Ведущий методолог. Опыт автоматизации 
предприятий лесной отрасли более 15 лет 

Кофе-брейк 

Как организовать оперативный учет на лесопильном и 
деревообрабатывающем предприятии. Практика организации учета в 
пакетах (пачках). Особенности учета домостроения, плит и фанеры 

Чистяков Леонид 

Координатор направления «Решения для 
лесопромышленного комплекса»  

Различные схемы отгрузки лесопродукции водным, ж/д и 
автотранспортом. Управление ж/д вагонами  

Прохоров Максим 

Консультант, бизнес-аналитик, руководитель 
проектов автоматизации 

Особенности организации учета на ЦБК 

Кувшинкова Светлана 

Ведущий методолог. Профессиональный 
бухгалтер. Первый проект автоматизации ЦБК 
в 2001 году 

Прохоров Максим 

Консультант, бизнес-аналитик, руководитель 
проектов автоматизации 

Торжественный ужин в честь открытия первого дня конференции 

В 18-00 состоится торжественный ужин с участием творческого коллектива, который познакомит Вас с фольклорным 
наследием республики Карелии 
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15 сентября 2016 года 
 

Тема: Докладчик: 

Секция  

«Обзор наиболее интересных подсистем решения ERP УП 2» 

Бюджетирование  

Шипулова Анастасия 

Сертифицированный специалист по 
внедрению подсистемы "Бюджетирование" в 
"1С:ERP Управление предприятием 2.0" 

Управление производством и ремонтами 

Борисевич Тимур 

Сертифицированный специалист по 
внедрению подсистем управленческого учета 
и по внедрению подсистем "Управление 
производством и организация ремонтов" в 
программе "1С:ERP Управление 
предприятием 2.0" 

Кофе-брейк 

Основные отличия ERP УП 2 от УПП  

Борисевич Тимур 

Сертифицированный специалист по 
внедрению подсистем управленческого учета 
и по внедрению подсистем "Управление 
производством и организация ремонтов" в 
программе "1С:ERP Управление 
предприятием 2.0" 

Обеденный перерыв 

Секция  

«Как организовать успешный проект. Практика и опыт успешных проектов» 

Варианты внедрения системы электронного документооборота  

Федоткин Алексей  

Консультант-внедренец. Опыт 
автоматизации предприятий лесной отрасли 
7 лет 

Продвижение проекта автоматизации на стороне Заказчика 
Комков Александр 

Начальник отдела ИТ, ООО «Карелия Палп» 

Кофе-брейк 

Тема доклада согласовывается 

Коноваленко Юрий  

Начальник отдела АСУ, картонная фабрика 
«Пролетарий» 

Тема доклада согласовывается 

Козлов Александр  

Руководитель службы ИТ, Группа 
предприятий «Пермский ЦБК» 

Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск 

Ужин 

 

16 сентября 2016 года 
 

Тема: Докладчик: 

Секция 

«Оперативное управление и планирование производством. Интеграция с оборудованием» 

Производственное планирование и детальный производственный учет. 
MES на 1С 

Прохоров Максим 

Консультант, бизнес-аналитик, руководитель 
проектов автоматизации 

Мониторинг производства в режиме реального времени с 
использованием данных автоматики  

Туманов Михаил 

Сертифицированный руководитель 
корпоративных проектов. Опыт 
автоматизации предприятий лесной отрасли 
15 лет 

Кофе-брейк 
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Тема доклада согласовывается  

Саливоник Александр  

Коммерческий директор, ООО «Опти-софт» 

 

Обеденный перерыв 

Системы штрихкодирования как инструмент для повышения 
достоверности данных и снижения человеческого фактора на 
производстве 

Абдрахманов Дмитрий 

Ведущий специалист по работе с 
партнерами, ООО «СканКод» 

 

Прохоров Максим 

Консультант, бизнес-аналитик, руководитель 
проектов автоматизации 

Информационные обмены с лесозаготовительной техникой. Практика 
разработки и применения 

Туманов Михаил 

Сертифицированный руководитель 
корпоративных проектов. Опыт 
автоматизации предприятий лесной отрасли 
15 лет 

Кофе-брейк 

 
 


