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Информация
№23138

для пользователей и партнеров
13.06.2017
Приглашаем принять участие в конференции
"Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет" 
19-21 сентября 2017 г. в Екатеринбург
Уважаемые коллеги!
Фирма "1С" приглашает пользователей, потенциальных клиентов и партнеров принять участие в конференции "Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет", которая будет проходить 19-21 сентября 2017 года в г. Екатеринбург. 
Место проведения конференции: отель "Хаятт Ридженси Екатеринбург", ул. Бориса Ельцина, д. 8,
 г. Екатеринбург.
К участию в конференции приглашаются:
	представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директоры, финансовые директоры и главные бухгалтеры, ИТ-директоры, технические директоры и руководители производств, HR-директоры;

представители партнеров фирмы "1С" (совместно с приглашенными ими представителями предприятий);
представители средств массовой информации.
Конференцию организует фирма "1С" совместно с региональными дистрибьюторами "АСП" и "Прайм Регион".
Формат и программа мероприятия
Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для эффективного управления и учета на платформе "1С:Предприятие 8", обмен опытом по проектам внедрения "1С:ERP" и других решений "1С" для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa, включая детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.
Программа предполагает трехдневную конференцию с пленарным заседанием, отраслевыми секциями, вернисажем программных продуктов и экскурсией на производственное предприятие (планируется посещение Уральской горно-металлургической компании (УГМК), с демонстрацией работы решений 1С:Предприятие на рабочих местах).
Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы "1С" – методистам и разработчикам, разработчикам "1С-Совместных" решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения "1С:ERP" и других решений, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.
Краткое предварительное содержание мероприятий конференции 19-21 сентября 2017 г.:
19 сентября 2017, вторник
08:30 - 09:30
Регистрация участников, приветственный кофе
09:30 - 11:15
Пленарное заседание:
Вступительное слово 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"
Практика внедрений и новые возможности "1C:ERP" – инновационного решения для крупного и среднего бизнеса
11:15 - 11:45
Кофе-брейк
11:45 - 13:30
Пленарное заседание:
Реальные примеры повышения конкурентоспособности бизнеса и производительности труда при использовании ERP-решений "1С".
Доклады по решениям: "1С:Управление холдингом", "1С:Документооборот"
Вернисаж программных продуктов
13:30 - 14:30
Обед
14:30 - 16:00
Доклады пользователей о проектах внедрения
Доклады по решениям: "1С:Бухгалтерия", "1С:Зарплата и управление персоналом", "1С:Управление нашей фирмой"
Вернисаж программных продуктов
16:00 - 16:30
Кофе-брейк
16:30 - 18:30
Доклады пользователей о проектах внедрения
Доклады по решениям, расширяющим возможности "1C:ERP"
Вернисаж программных продуктов
18:30 - 19:00
Открытое обсуждение, ответы на вопросы

19:00 - 22:00
Фуршет
20 сентября 2017, среда
09:00 - 10:00
Регистрация участников конференции, приветственный кофе 
10:00 - 11:30
Секция "Промышленность и управление производством"
Секция "Торговля, транспорт и логистика"
Вернисаж программных продуктов
11:30 - 12:00
Кофе-брейк
12:00 - 14:00
Секция "Промышленность и управление производством"

Секция "Агропромышленный комплекс"
Секция "Торговля, транспорт и логистика"

Секция "Сфера услуг"
Вернисаж программных продуктов
14:00 - 15:00
Обед
15:00 - 16:30
Секция "Строительство и недвижимость"
Секция "ЖКХ и энергетика"
Вернисаж программных продуктов
21 сентября 2017, четверг
10:00 – 15:00
Сбор участников в отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург" (ул. Бориса Ельцина, д. 8)
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
Условия участия для слушателей
Представители руководящего состава предприятий – бесплатно, при условии обязательной предварительной регистрации у партнёра 1С и подтверждения от организаторов конференции.
	Представители партнеров фирмы "1С" – только совместно с приглашенными клиентами, при условии обязательной предварительной регистрации. При приглашении и присутствии на конференции клиентов партнера – бесплатное участие одного представителя партнера на двух представителей приглашенных клиентов.
	Представители СМИ – бесплатное участие по предварительной аккредитации.
Количество мест ограничено.
Конференц-пакет для одного слушателя включает: участие во всех мероприятиях деловой программы конференции в течение трех дней, кофе-брейки и обеды, фуршет в первый день конференции, раздаточные материалы.

