
ПРОГРАММА 
Семинара по «1С:ERP Управление предприятием 2»
9–12 апреля 2019 года

9 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 – 14:10 Открытие семинара, организационные вопросы, представление участников (А. Нестеров, «1С»)

Интенсив – сессия «Направления развития 1С:ERP» (А. Моничев, «1С»)

14:10 – 14:25  Планы развития 1С:ERP (А. Моничев, «1С»)

14:25 – 14:40 Использование новых возможностей 1C:Предприятие для ускорения расчета себестоимости.  
Дальнейшие планы оптимизации  (А. Лабынин, «1С»)

14:40 – 14:50  Развитие механизмов распределения расходов (П. Максимов, «1С»)

14:50 – 15:05  Развитие подсистемы планирования (О. Щелкунов, «1С»)  
(Управление процессом планирования, поэтапный ввод планов, автозаполнение и формирование планов по дефицитам)

15:05 – 15:15  Развитие подсистемы управления производством (Д. Дмитриев, «1С»)  
(развитие механизма аналогов, обеспечение в производстве с учётом остатков полуфабрикатов, оптимизация 
разузлования и расчёта плана производства, параметризация спецификаций)

15:15 – 15:25  Новые механизмы резервирования (А. Голдун, «1С»)

15:25 – 15:35  Поэтапный ввод системы в промышленную эксплуатацию (В. Рак, «1С»)

15:35 – 16:35  Питч. Перспективные планы развития инструментов управления производством

Обзор направлений развития: универсальные ресурсные спецификации, повышение удобства работы с заказами  
и этапами, деление и объединение партий, сокращение производства, давальческие схемы (Д. Дмитриев, «1С»)

Развитие проектного производства (А. Мироненко, «1С»)

Концепт – план исполнения заказов (А. Голдун, «1С»)

«Управление данными об изделии», задачи и позиционирование (А. Мироненко, «1С»)

Мобильное приложение «Цех на ладони» (Д. Дмитриев, А. Вожаков, Н. Рагуткин, «1С»)

16:35 – 16:50  Модульность и делокализация. Развитие подсистемы МСФО (С. Казаков, «1С»)

16:50 – 17:15  КОФЕ-БРЕЙК

17:15 – 17:30  Развитие подсистемы взаиморасчетов с партнерами – сверка взаиморасчетов (C. Казаков, «1С»)

17:30 – 17:50  Развитие: казначейство, бюджетирование, регламентированный учет (Д. Трефиленков, «1С») 
(начисление резервов по сомнительным долгам, СФ по корректировкам и сводные справки)

17:50 – 18:05  Развитие учета внеоборотных активов (А. Бобровников, «1С»)

18:05 – 18:15  Новые возможности контроля лимитов расхода денежных средств (М. Матвеев, «1С»)

18:15 – 18:30  Новое в интеграции с Государственными Информационными Системами (В. Харитонов, «1С»)

18:30 – 18:45  Обзор и новые возможности 1С-ЭДО (И. Романов, «1С»)

18:45 – 20:30  Питч. Перспективные планы развития торгово – закупочной и логистической функциональности

Планы по развитию розничной функциональности  (В. Молоканова, «1С»)

Интеграция с логистическими операторами (А. Корешков, «1С»)

Система ценообразования (А. Дуюнов, «1С»)

Кросс-маркетинг (В. Молоканова, «1С»)

Прогнозирование продаж (Р. Сусов, «1С»)

Развитие розничной функциональности (Р. Сусов, «1С»)

Заявки на закупку (Р. Сусов, «1С»)

Повторные продажи (В. Молоканова, Р. Сусов, «1С»)

Обзор дорожной карты развития подсистемы управления складом (Д. Портнов, «1С»)  
Уточнение назначений, развитие серийного учета, упаковки с уникальным составом, стандарт GS1-128

20:30 – 21:30 Ужин для проживающих в отеле

21:30 – 22:30 Ночная дискуссия – направления развития! (+сюрприз)



10 апреля, среда
12:00 – 18:00 Вернисаж*:

• 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)

08:00 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле

Сессия «Практики по управленческому и регламентированному учету» (А. Бобровников, «1С»)

09:00 – 09:40  От теории к практике – разбор и устранение проблем с НДС (Д. Трефиленков, «1С»)

09:40 – 10:00  Оптимизация процессов бюджетирования: от постановки целей до контроля по ним (Г. Заводчикова, «БЭСК»)

10:00 – 10:25  Обновлять нельзя не сопровождать (Н. Михайлов, «СофтБаланс»)

10:25 – 10:45  Как мы внедряем ЕRP или «Слона едят частями” (А. Комков, «Карелия Палп»)

10:45 – 11:05 S.M.A.R.T. цели в комплексном проекте 1С:ERP (Д. Бальс, «TTS», И. Борискин, «Первый Бит»)

11:05 – 11:30  КОФЕ-БРЕЙК

11:30 – 11:50  Как мы «дошли до себестоимости», практика машиностроительного предприятия (А. Вожаков, «1С»)

11:50 – 12:10  Экспресс-проверка ведения учета в 1С:ERP – проектный опыт (Р. Разуваев, «АФМ-Серверс»)

12:10 – 13:00 Открытая дискуссия по темам сессии, вопросы и ответы

13:00 – 14:00 ОБЕД

Сессия «Практики управления производством» (А. Кислов, «1С»)

14:00 – 14:30  Практика перевода производственной системы в промышленную эксплуатацию (А. Вожаков, «1С»)

14:30 – 14:45 Опыт «глубокого» внедрения 1С ERP на «неглубоком» предприятии (А. Старинский, «Гигабайт»)

14:45 – 15:00 Практическая модель управления производством в машиностроительном предприятии (А. Голдун, «1С»)

15:00 – 15:15 1С:Номенклатура как инструмент нормализации производственной НСИ (А. Иванов, «1С»)

15:15 – 15:35 ERP – проект как драйвер роста производительности мясоперерабатывающего предприятия (Н. Рачек, ГК «ЭтикетСервис»)

15:35 – 15:55  Особенности перехода с кастомизированного «1С:УПП» на «1С:ERP» предприятия химической промышленности  
с круглосуточным графиком работы (В. Земляков, «Бизнес-Эксперт»)

15:55 – 16:15 Производственный проект. Начинаем с комплексной инвентаризации и моделирования бизнес-процессов  
(К. Макарова, «СофтБаланс»)

16:15 – 16:35 Умное производство: как построить систему на предприятии, позволяющую ежегодно экономить 100 млн. рублей?  
(К. Крючков, «КСИЛ»)

16:35 – 16:55  Балансировка планов производства под сезонный спрос на примере двух предприятий (Т. Агафонова, «1С»)

16:55 – 17:20 КОФЕ-БРЕЙК

17:20 – 17:40  От инфраструктуры до управления производством – опыт АО «Татспиртпром» (Г. Лебедева, «КОМЛАЙН»)

17:40 – 18:00  От MRPII к современным требованиям с 1С:ERP (Е. Никитина, Д. Салтыков, «КОРУС Консалтинг»)

18:00 – 18:20  Управление цепочкой поставок в 1С:ERP (П. Абрамова, ГК «РОСПОЛИХИМ»)

18:20 – 18:50 Открытая дискуссия по темам сессии, вопросы и ответы

18:50 – 20:00  #ПерфораторERP (А. Кислов, «1С», К. Котлярова, «Инфософт», С. Аносов, А. Инденбом, «Портал-ЮГ») 
Предпроектное обследование, проектирование, разработка, подготовка к запуску, тестовая и опытная 
эксплуатации, сопровождение – в каждом блоке обсуждаются: сложности, возникающие на данном этапе, 
способы решения с помощью различных технологий – поле для дискуссии, кейсы для групп, вопросы из зала,  
онлайн голосование за технологии.

20:30 – 23:30 Товарищеский ужин, неформальное общение 

11 апреля, четверг
12:00 – 18:00 Вернисаж*

• 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)

• «1С:Документооборот»
• «1С:Зарплата и управление персоналом»
• «1С:Управление холдингом. ERP»
• Консультации по «1С:Предприятие 8»

08:00 – 10:00 Завтрак для проживающих в отеле

Сессия «Технологии 1С:Предприятие» (А. Моничев, «1С»)

10:00 – 10:40  Новое в платформе «1С:Предприятие 8» (П. Грибанов, «1С»)



11 апреля, четверг (продолжение)
10:40 – 10:55 «Камни» EDT, наш опыт – как мы освоили новую среду разработки (В. Харитонов, «1С»)

10:55 – 11:15  10 000 пользователей в одной базе, опыт «Деловых линий” (О. Неборский, «BIA-Technologie»)

11:15 – 11:45  Открытая дискуссия по темам сессии, вопросы и ответы

11:45 – 12:10  КОФЕ-БРЕЙК

Сессия «Практики управления в торговле, логистика, управление запасами» (В. Молоканова, «1С»)

12:10 – 12:25  Организация плановой закупочной деятельности c использованием 1С:Бизнес-сети (Ф. Шафорост, «1С»)

12:25 – 12:45  Fashion компания с 1С:ERP – управление товаром, внешняя логистика, маркировка. Проектная разработка на расширениях 
(Е. Шляпин, «Zenden»)

12:45 – 12:55  1С:Торговая площадка, пример организации торгово-закупочной деятельности предприятия (П. Алешина, «1С»)

12:55 – 13:15  Маркировка табака и обуви в решениях «1С» (В. Харитонов, «1С»)

13:15 – 13:35  ERP идет в школу 7 Гномов – внедрение ERP в книжном издательстве «Мозаика-Синтез» (А. Качко, «Портал-ЮГ»)

13:35 – 13:50  Автоматизация продаж в торговые сети с 1С:ERP на практическом примере мясокомбината  
(Д. Чернышева, Мясоперерабатывающий завод «Мясницкий ряд»)

13:50 – 14:15 Открытая дискуссия по темам сессии, вопросы и ответы

14:15 – 15:15 ОБЕД

Сессия «Корпорация» (А. Нестеров, «1С»)

15:15 – 15:40 «1С:Корпорация» – современный тренд цифровизации (А. Нестеров, «1С»)

15:40 – 17:05  Управление эффективностью группы компаний в 1С:Управление холдингом. ERP – в новом комплексном решении, 
объединяющем в едином продукте автоматизацию трех уровней управления: эффективностью группы компаний (CPM), 
ресурсами предприятий (ERP), производством на уровне цеха (MES) (С. Митрохин, Л. Попов, Д. Спевак, А. Дмитриев, «1С»)

17:05 – 17:25  Первое внедрение «1С:Управление холдингом. ERP» в DEPO Computers  
(В. Урусов, «Depo Computers», А. Семиохин, «Рациональная Автоматизация»)

17:25 – 17:50 КОФЕ-БРЕЙК

17:50 – 18:30  Комплексное решение автоматизации HR-процессов в 1С:ЗУП КОРП (Е. Вешнякова, «1С»)

18:30 – 18:50  Использование 1С:Документооборота в проектах внедрения ERP-систем (Н. Кочеткова, «1С»)

18:50 – 19:10  Как повысить управляемость организации:  инструменты, методики, опыт (C. Ульянцева, «1С»)

19:10 – 20:00 Открытая дискуссия по темам сессии, вопросы и ответы

19:30  Выдача сертификатов участника и книг «1С:Академия ERP»  
(на выбор: «Управленческий учет» или «Управление человеческими ресурсами») 

20:00 – 21:00 Ужин для проживающих в отеле

12 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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 и 11 апреля в зале «Дунай» с 12:00 до 17:00 можно приобрести методическую литературу по 1С:ERP и другим решениям фирмы «1С».

ВНИМАНИЕ! 
Для участников семинара доступен ресурс с программой мероприятия в электронном виде.  
Для доступа необходимо пройти по ссылке: clck.ru/FVNN5 или отсканировать QR – код. 
Рекомендуем ссылку занести в избранное вашего браузера на мобильном устройстве для 
оперативного доступа. С использованием данного ресурса также возможно скачать презентации 
прошедших докладов, два раза в день презентации будут размещаться на ресурсе, вам необходимо 
ниже интересующего доклада поставить отметку «Хочу скачать презентацию», ниже появится ссылка 
на скачивание. Если ссылка не появилась – презентация пока не подготовлена, повторить позже. 

По завершению мероприятия просим вас по всем полезным докладам поставить отметки  
«Полезный доклад», оставить комментарии по желанию, дать оценку мероприятия в целом, 
заполнить ФИО (последняя вкладка) и нажать на кнопку «отправить». Все, кто отправит анкету, 
получают в подарок одну из книг серии «1С:Академия ERP». Продолжение на обороте



* Приложение по вернисажу

Зал 1: Консультации по всем подсистемам «1С:ERP» от разработчиков проводятся 10 и 11 апреля, кроме 
 подсистемы ЗУП. Консультации по платформе «1С:Предприятие», «1С:Документооборот», подсистеме 
 ЗУП и «1С:Управление холдингом. ERP» – вернисаж проводится только 11 апреля.

Зал 2: Консультации по отраслевым и специализированным продуктам:

10 апреля
Название продукта Компания

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП Деснол Софт

1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP КТ-Алкоголь

1С:Производство мясной и рыбной продукции 2. Модуль для 1C:ERP
1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP
1C:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2

1С-Рарус

1С:Мясопереработка MES Модуль для 1C:ERP Абсолют Софт

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

1С:PDM Управление инженерными данными КТ-Сегмент

1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия 1С-Рарус

1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси Группа компаний Четыре Д

1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP АВК-система

1С:Производственная безопасность. Комплексная
1С:Производственная безопасность. Охрана труда
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность

Интерс

11 апреля
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 ГК Элит-профит

1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP Элиас

1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2
1С:PM Управление проектами
1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP
1C:Девелопмент и управление недвижимостью 2 

ITLand

1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP Армекс

1С:Общепит. Модуль для ЕРП и КА2 1С-Рарус

1С:WMS Логистика. Управление складом СИТЕК

1С:ERP Управление строительной организацией 2 1С-Рарус

1С:Модуль управление автотранспортом для ERP 
1С:Управление  автотранспортом Проф
1С:Транспортная логистика и экспедирование и управление  автотранспортом КОРП 

1С-Рарус

1C:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
1C:TMS Логистика. Управление перевозками ITOB

1С:CRM.Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 1C-Рарус

ДЛЯ ЗАМЕТОК:


