
 

 

 

 
ПРОГРАММА  

Семинара по "1С:ERP Управление предприятием 2" 
10-13 апреля 2018 года 

10 апреля, вторник 
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.) 

11:30 - 13:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле 

13:00 - 14:00 Обед 

 

14:00 - 14:15 Открытие семинара, организационные вопросы, 

представление участников (А. Нестеров, "1С") 

 

Секция "Направления развития 1С:ERP" 

14:15 - 14:45 Направления развития 1С:ERP (А. Моничев, "1С") 

14:45 - 14:55 Раздельный учет по налогу на прибыль (Д. Трефиленков, "1С") 

14:55 - 15:15 Унифицированный план счетов. Контур аналитики с поддержкой двойной записи и 

баланса (С. Лебедев, "1С") 

15:15 - 15:25 Учет затрат в производстве: новые возможности и направления развития (А. Тачеев, "1С") 

15:25 - 15:35 Развитие партионного учета и расчета себестоимости (А. Лабынин, "1С") 

15:35 - 15:55 Направления развития производства (Д. Дмитриев, "1С") 

15:55 - 16:05 Развитие MES в 1С:ERP  (О. Биченкова, "КТ-Сегмент" ) 

16:05 - 16:20 Интеграция с государственными информационными системами (В.Харитонов, "1С") 

16:20 - 16:35 Внутренняя модульность 1С:ERP. Международная 1С:ERP (С. Казаков, "1С") 

16:35 - 16:40 Развитие обменов и технологии переносов (С. Назаров, "1С") 

16:40 - 16:55 1С:Бизнес-сеть, продажа и закупки на примере 1С:ERP (Ф. Шафорост, П. Чипура, "1С") 

16:55 - 17:05 1С:Номенклатура - все данные о товарах  в одной экосистеме (П. Чипура, "1С") 

17:05 - 17:30 Кофе – брейк 

17:30 - 17:45 Многократное ускорение работы в условиях RLS (Д. Бирюлин, "1С")  

17:45 - 18:05 Особенности перехода на новые виды запасов. (Д.Портнов, "1С") 

18:05 - 18:35 Плавный переход с других решений на 1С:ERP. (С. Назаров, "1С") 

18:35 - 19:00 Развитие методической поддержки 1C:ERP (А.Бобровников, "1С") 

 

19:00 - 20:00 Открытая дискуссия по темам дня, вопросы и ответы 

20:00 - 21:30 Ужин для проживающих в отеле 

11 апреля, среда 
08:10 - 09:00 Завтрак для проживающих в отеле 

 

Секция "Практики по управленческому и 

регламентированному учету" 

09:00 - 09:30 Методика учета по ПБУ 18/02. Поиск ошибок в 

расчете налога на прибыль (Д. Трефиленков, 

"1С") 

09:30 - 09:50 Особенности подготовки отчетности по НДС  

(Д. Трефиленков, "1С") 

09:50 - 10:10 "Фаберлик" на 1С:ERP: практика внедрения 
бюджетирования, казначейства и 
регламентированного учета в крупнейшей 
торгово-промышленной компании (Р. Красновский, К. Ермилов, М. Бочаров, "Кайрос ИТ")   

10:10 - 10:30 Опыт внедрения 1С:ERP на предприятии ОПК. Переход с бумажной технологии на 
электронную технологию (В. Винников, "Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева") 

Обед 13:00-14:00 

Кофе-брейк 17:05-17:30 

Обед 13:20-14:20 
Кофе-брейки 10:50-11:20, 16:45-17:15 

 
Вернисаж* 12:00 - 18:00: 
- Консультации по подсистемам 
"1С:ERP" от разработчиков, 
индивидуальное обсуждение 
предложений по развитию. 
 
- Отраслевые и специализированные 
решения, расширяющие возможности 
1С:ERP (перечень продуктов текущего 
дня в приложении) 

 

 



 

 

 

10:30 - 10:50 Практический опыт автоматизации "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург" на базе 
"1С:ERP" с проектным модулем (С. Лебедев, "ITLand") 

10:50 - 11:20 Кофе – брейк 

11:20 - 11:40 Автоматизация СПб ГУП "Пассажиравтотранс" и использование 1С:ERP и 
1С:Документооборот и (Т. Филиппова , "СофтБаланс") 

11:40 - 12:00 Регламентированный учет на 1С:ERP с нуля за три месяца в ГК Росполихим (Е. Тихонов, 
"ГК Росполихим") 

12:00 - 12:25 Оптимизация расчета себестоимости на реальном внедрении (А. Морозов, "1С") 
12:25 - 12:40 Практика расследования проблем в расчете себестоимости (А. Лабынин, "1С") 
12:40 - 13:20 Открытая дискуссия по темам секции, вопросы и ответы  
 
13:20 - 14:20 Обед 
 
Секция "Практики управления производством" 
14:20 - 14:40 Практический кейс - управление сложным производством, машиностроение, авиация      

(А. Голдун, "1С") 
14:40 - 14:55 Планирование производства и закупок, производственный учет при сложной схеме 

кооперации в рамках сквозной технологии, пример реализации (А. Вожаков, "1С") 
14:55 - 15:20 Внутрицеховое управление по производственным участкам: сменно-суточные задания,  

учет факта (А. Вожаков, "1С") 
15:20 - 15:35 4 года с 1С:ERP - опыт комплексной автоматизации производственной компании "ИНГК-

ПРОМТЕХ" (В. Лоскутова, "ИНГК-ПРОМТЕХ") 
15:35 - 15:50 Практика автоматизации планирования производства на примере различных отраслей    

(А. Кулаев, "Райтек") 
15:50 - 16:05 1С:ERP, применение методик ТОС для увеличения рентабельности бизнеса                    

(М. Борискин, "Универсальные пищевые технологии") 
16:05 - 16:25 1С:ERP и производственное предприятие "под ключ". Опыт "Краски КВИЛ" и 

"ВоскресенскХимволокно" (М. Чеплин, "СофтБаланс") 
16:25 - 16:45  Применение новых возможностей 1С:ERP для автоматизации процессного производства 

на примере химии и пищевой отрасли (А. Мироненко, ВЦ "Раздолье") 
16:45 - 17:15 Кофе - брейк 
 
17:15 - 17:40 Интегрированное планирование производства в 1С:ERP на примере швейной отрасли    

(Т. Агафонова, "1С") 
17:40 - 18:00  Проектные разработки - подсистема обеспечения. Практические вопросы реализации 

процессов в 1C:ERP (А.Лепехин, Ю.Никифоров, "Диалог ИТ") 
18:00 - 18:10 Практика перехода одного из предприятий холдинга "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" с 1С:УПП на 

1С:ERP, блок управления производством (О. Биченкова, "КТ-Сегмент") 
18:10 - 19:00 Открытая дискуссия по темам секции, вопросы и ответы 

 

19:00 - 19:45 Интерактивная ролевая бизнес - игра, сценарий разработан на основе реального 

проекта внедрения "1С:ERP Управление предприятием 2" на крупном производственном 

предприятии, мы рассмотрим типичные проектные ошибки и вместе подготовим сценарий 

успешной работы по их исправлению (А. Кислов, А. Вожаков, Д. Голдун, Т. Агафонова, 

"1С" и ... ) 
  

20:00 - 23:30 Товарищеский ужин, неформальное общение  

12 апреля, четверг 
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле 

 
Секция "Технологии разработки 1С:ERP" 

09:00 - 09:20 Обзор технологий, используемых при разработке 1С:ERP (Д. Мармышев, "1С") 

09:20 - 09:40 Сценарное тестирование в 1С:СППР (Л. Паутов, "1С") 

09:40 - 10:00 Технологии 1С:СППР, ускоряющие разработку (Д. Мармышев, "1С") 

10:00 - 10:10 Переход в разработке на EDT (Д. Мармышев, "1С") 

10:10 - 10:30 Оперативный выпуск исправлений - технология патчей (Д. Демьянчик, "1С") 

10:30 - 10:40 Развитие функционального моделирования в 1С:СППР, новая модель 1С:ERP                 

(А. Голдун, "1С") 

10:40 - 11:30 Открытая дискуссия по темам секции, вопросы и ответы 

11:30 - 11:50 Кофе - брейк 



 

 

 

 
Секция "Практики управления в торговле, логистика, управление запасами" 
11:50 - 12:10 Регламенты работы менеджера по продажам. Доверяй, но проверяй (В. Фионин, 

"Волгабурмаш", А. Климова, "1С-Рарус") 

12:10 - 12:25 Интеграция 1С:ERP c торговым оборудованием, а также "Советы бывалого 2"    

(А. Шамсутдинов, "ОилГис") 

12:25 - 12:40 Внедрение 1С:ERP в сети розничных магазинов 
алкогольной продукции "Ароматный мир"           
(А. Пономарев,  "Ароматный мир") 

12:40 - 13:00 Управляем товаропотоком в 6 000 000 000 рублей 

в месяц из 1С:ERP  (Р. Красновский, К. Ермилов, 

М. Бочаров, "Кайрос ИТ")   

 

13:00 - 13:40 Развитие подсистемы кадрового учета и 

расчета заработной платы (З. Малыгина, "1С") 

 

13:40-14:40 Обед 

 

Секция "Корпорация" 

14:40 - 15:10 Цифровая экономика и "1С:Корпорация" (А. Нестеров, "1С") 

15:10 - 15:25 Роль документооборота при комплексном внедрении ERP - системы: практика, 

реализация, методология (С. Ульянцева, "1С") 

15:25 - 15:40 Применение 1С:Документооборота в проектах внедрения ERP-системы: сценарии, 

примеры проектов, советы (Н. Кочеткова, "1С")  

15:40 - 15:55 Наводим порядок в проекте внедрения 1С:ERP с помощью 1С:Документооборота (М. 

Мещеряков, АВК - Система) 

15:55 - 16:10 Практика внедрения 1С:ERP с ее интеграцией в глобальную ERP-систему крупной 

международной производственной компании (Ю. Заря, SCHNEIDER GROUP) 

16:10 - 16:30 Кофе – брейк 

 

16:30 - 17:30 "1С:Управление холдингом". Обзор функций, интеграционные возможности, позволяющие 

эффективно решать задачи автоматизации групп компаний. Эффективное совместное использование 

"1С:Управление холдингом" и "1C:ERP", практические примеры схем интеграции завершенных корпоративных 

проектов (С.Митрохин, Д.Спевак, "1С")  

17:30 - 18:30 Открытая дискуссия по темам дня, вопросы и ответы 

 

18:30 Выдача сертификатов участника и книг "1С:Академия ERP"  

19:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле  

13 апреля, пятница 

 
08:10-09:00 Завтрак для проживающих в отеле 
 
10:00 Посадка и отправление автобусов в Москву до станции метро Шоссе Энтузиастов (около 11:00) и 

далее до партнёрского отдела "1С"  (Москва, ул. Достоевского, д.1), прибытие около 12:00 
 

 

 
 

  Продолжение на обороте.  

Обед 13:40-14:40 
Кофе-брейки 11:30-11:50, 16:10-16:30 

 
Вернисаж* 12:00-18:00 
- Консультации по подсистемам 
"1С:ERP" от разработчиков, 
индивидуальное обсуждение 
предложений по развитию. 
 
- Отраслевые и специализированные 
решения, расширяющие возможности 
1С:ERP (перечень продуктов текущего 
дня в приложении) 



 

 

 

 
 

* Приложение по вернисажу 
 

Зал 1: Консультации по платформе "1С:Предприятие" и всем подсистемам "1С:ERP" от 
разработчиков проводятся 11 и 12 апреля, кроме подсистемы ЗУП. Консультации по 
"1С:Документооборот" и подсистеме ЗУП -  вернисаж проводится только 12 апреля 

 
Зал 2: Консультации по отраслевым и специализированным продуктам: 

11 апреля 12 апреля 
1С:Производственная безопасность. 

 Охрана труда 

 Охрана окружающей среды 

 Промышленная безопасность 

 Пожарная безопасность 

 (Интерс) 

1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль 

для 1С:ERP 

(АВК система) 

1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. 

Модуль для 1С:ERP 

1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2 

1С:ERP Управление мясоперерабатывающим 

предприятием   

(1С-Рарус) 

1С:Аренда и управление недвижимостью,  

1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости  

(ЭЛИАС ВЦ) 

 

 

1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 

(Комлайн) 

1С:Передача данных в ФГИС ЦС  

(Омега) 

1С:Управление по целям и KPI  

(ТопФактор, ВОЛГАСОФТ) 

Инструментальный пакет 1С:Интеграция 8  

(ЮНИС Лабс Солюшинз) 

1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси 

(Четыре Д) 

1С:ERP Управление строительной организацией 2  

1С:ITIL Управление информационными технологиями 

предприятия  

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 

(1С-Рарус) 

1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 

1С:ERP 

1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 

1С:ERP и 1С:КА2 

 (КТ:Алкоголь) 

 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 

 (ITLand) 

 
Для заметок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


