ПРОГРАММА

семинара-тренинга по
"1С:ERP Управление предприятием 2"
16-19 марта 2016 года
16 марта, среда
10:30
Отправление автобусов от партнерского отдела "1С" (Москва, ул. Достоевского, д.1) до
Конгресс-отеля "Ареал" (Московская область, Ногинский район, дер. Новая Купавна,
местечко Родинки, ул. Сиреневая, д. 21, стр. 1.)
12:00-14:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле
13:00-14:20 Обед
14:30-14:50 Открытие семинара-тренинга, организационные вопросы, представление участников
(Нестеров А., Моничев А., "1С")
14:50-16:50 Направления развития 1С:ERP Управление предприятием 2. Обсуждение планов,
дискуссия (Моничев А., "1С")
16:50-17:10 Кофе-брейк
Обед с 13:00 до 14:20
17:10-17:35 Процесс отражения расхождений при отгрузке,
Кофе-брейк с 16:50 до 17:10
поступлении, перемещении. Дискуссия
по развитию функциональности. (Сусов Р., "1С")
17:35-18:35 Методика решения задач, требующих учета в двух независимых единицах измерения.
Примеры, дискуссия по требованиям к реализации функционала (Портнов Д., "1С")
18:35-19:30 Открытая дискуссия по темам дня, вопросы и ответы
20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле
17 марта, четверг
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
Обед с 13:10 до 14:10
09:00-09:25 Инструменты планирования, исполнения,
Кофе-брейки
контроля и анализа БДДС (Матвеев М., "1С")
с 11:05 до 11:25;
09:25-09:45 Инструменты планирования и контроля БДР
с 15:50-16:10
и прогнозного баланса (Матвеев М., "1С")
Вернисаж*
15:00-18:00
09:45-10:05 Новый платежный календарь. Методика
использования. (Наумов С., "1С")
10:05-10:50 Проект совершенствования подсистемы управления производством в новой редакции
1С:ERP (Голдун А.,"1С")
10:50-11:05 Развитие функционала материального учета в рамках задач подсистемы управления
производством (Сургутанов В.,"1С")
11:05-11:25 Кофе-брейк
11:25-12:00 Практика ввода в промышленную эксплуатацию 1С:ERP на Мотовилихинских
заводах в рамках задач управления производством. Открытая дискуссия и ответы на
вопросы (Каменских А., зам. ИТ–директора, "Мотовилихинские заводы").
12:00-12:40 Единая концепция учета товаров, непринятых на баланс: тара, комиссионные товары,
давальческие материалы и продукция, ответственное хранение. Дискуссия – обсуждение
концепции. (Портнов Д.,"1С")
12:40-13:10 Оптимизация архитектуры механизмов расчета себестоимости и партионного учета
(Лабынин А., "1С")
13:10-14:10 Обед
14:10-14:35 Автоматизация мясоперерабатывающего предприятия на базе 1С:ERP. Уровень
цеха. Открытая дискуссия и ответы на вопросы (Голубцов Е., ИТ–директор, "РЕМИТ")
14:35-14:55 Модель приборостроительного предприятия ОАО "Приборостроительный завод
Сигнал" на базе 1С:ERP (Аносов С., "ПРАУД")
14:55-15:20 Оптимизация управления процессным производством цементного завода "Азия
Цемент" (Багрянов А, "Максофт")
15:20-15:50 Интеграция оперативного и управленческого учёта в группе компаний химической
отрасли на базе 1С:ERP. Открытая дискуссия и ответы на вопросы (Котов В.,
руководитель департамента ИТ, "Полипластик")
15:50-16:10 Кофе-брейк, обсуждение проектной практики
16:10-16:30 Как существенно сократить издержки производства с помощью внедрения 1С:ERP?
На примере опыта внедрения 1С:ERP на заводе группы EKF - производство изделий
из листового металла (Чеплин М., "СофтБаланс")

16:30-17:00 Автоматизация одного из крупнейших операторов связи московского региона с
использованием 1С:ERP. Открытая дискуссия и ответы на вопросы
(Зацепин С., ИТ-директор, "АКАДО Телеком")
17:00-17:30 Практика автоматизации кондитерского производства с использованием "1С:ERP".
Открытая дискуссия и ответы на вопросы (Листров Р., "Черемушки")
17:30-17:45 Внедрение мониторинга целевых показателей или "Пульс компании в ERP" (Щербак
М., "Южная Транспортная Компания")
17:45-18:30 Тренинг - практика или "бунт на корабле при внедрении ERP" - работа с
возражениями (Кислов А.,"1С")
18:30-19:50 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
20:00-23:30 Товарищеский ужин, неформальное общение
18 марта, пятница
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
Обед с 13:25 до 14:25
09:00-09:50 Технологии, применяемые при разработке
Кофе-брейки
1С:ERP для обеспечения качества продукта
с 11:10 до 11:30;
(Мармышев Д., "1С")
с 16:20-16:40
09:50-10:20 Возможности Библиотеки стандартных
Вернисаж* 14:30-18:30
подсистем для упрощения внедрения 1C:ERP
(Яковлев А.Е.,"1С")
10:20-11:10 275-ФЗ, ведение расчетов с использованием отдельных счетов (Яковлев А.В.,"1С")
11:10-11:30 Кофе-брейк
11:30-12:30 Организация раздельного (попроектного) учета финансовых результатов деятельности,
поддержка требований 275-ФЗ. Открытое обсуждение (Яковлев А.В.,"1С")
12:30-12:55 Целевое финансирование внеоборотных активов (Бобровников А., "1С")
12:55-13:25 Новые возможности и сервисные инструменты ведения регламентированного учета
(Казаков С.,"1С")
13:25-14:25 Обед
14:25-14:45 Внедрение 1С:ERP в компании, предоставляющей услуги охраны объектов
(Судакова Н.,"Император")
14:45-15:05 Автоматизация управления производством Ульяновского автомобильного завода.
(Киселев С., Группа SOLLERS)
15:05-15:20 Подходы к организации внутригруппового финансирования в предприятиях ОПК на
примере ПАО ОАК (Ахматов И., ОАК)
15:20-15:40 Опыт комплексной автоматизации торгово-производственной компании на базе
1С:ERP (Бирюков С., "Портал-Юг")
15:40-16:05 Как внедрять 1С:ERP с параллельной эксплуатацией 1С:УПП (Иванова А., "Элитек")
16:05-16:20 Практика использования МСФО в 1С:ERP (Шарадзе Г.,"Интегрированные бизнес
решения")
16:20-16:40 Кофе-брейк, обсуждение проектной практики
16:40-17:30 Развитие зарплаты и управления персоналом в 1С:ERP (Хыдыров А.,"1С")
17:30-17:50 Практическое применение интеграции с "1С:Документооборот" (Безбородов А.,"1С")
17:50-19:00 Совместное использование 1С:ERP и 1С:Управление холдингом в кросс-системных
архитектурах холдингов (Митрохин С.,Дмитриев А., Спевак Д.,"1С")
19:00-19:50 Открытая дискуссия, вопросы и ответы
Cдача анкет, выдача сертификатов
20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле
19 марта, суббота
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле
10:00
Посадка и отправление автобусов в Москву до станции метро Шоссе Энтузиастов (около
11:30) и далее до партнёрского отдела "1С" (Москва, ул. Достоевского, д.1), прибытие
около 12:00
* - Консультации по всем подсистемам "1С:ERP" от разработчиков

- Индивидуальное обсуждение функциональных особенностей, предложений по развитию

