
ПРОГРАММА 
Семинара по «1С:ERP Управление предприятием»
5–8 апреля 2022 года

5 апреля, вторник
14:00 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.)

16:00 – 17:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле

17:00 – 17:30 Приветственный кофе

17:30 – 19:30 Открытие семинара, вводные доклады и дискуссия (А. Нестеров, А. Кислов) 

20:30 – 22:30 Товарищеский ужин для проживающих в отеле

6 апреля, среда
08:00 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле

08:30 – 09:15 Заезд участников без проживания, регистрация 

Сессия «Развитие 1С:ERP» (А. Андриянова, «1С»)

09:25 – 09:45 Развитие торгово-логистической функциональности (В. Молоканова, «1С»)

09:45 – 10:00 Прогнозирование продаж с помощью машинного обучения (Р. Сусов, «1С»)

10:00 – 10:10 Новые возможности в обмене электронными документами (Р. Сусов, «1С»)

10:10 – 10:25  Сервис распознавания – как ускорить ввод первичных бумажных документов. (Р. Сусов, «1С»)

10:25 – 10:45  Мобильные рабочие места для магазина и склада (Р. Сусов, «1С»)

10:45 – 11:00 Планы и концепция развития функциональности для розничной торговли  (В. Фролов, «1С»)

11:00 – 11:20  Развитие подсистемы маркировки товаров (В. Харитонов, «1С»)

11:20 – 11:40  КОФЕ-БРЕЙК

11:40 – 11:50 Базовая функциональность PDM в 1С:ERP – текущее состояние, план развития (Д. Дмитриев, «1С»)

11:50 – 12:05  Динамический график производства (Д. Дмитриев, «1С»)

12:05 – 12:10 Контроль выполнения производственных операций (Д. Дмитриев, «1С»)

12:10 – 12:20 Новые возможности учета товаров, переданных переработчику и принятых переработчиком (В. Рак, «1С»)

12:20 – 12:25  Порядок списания в производство товаров, принятых на ответственное хранение (В. Рак, «1С»)

12:25 – 12:30  Интеркампани в переработке (В. Рак, «1С»)

12:30 – 13:00 Открытая дискуссия, вопросы и ответы

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 14:15 Развитие подсистемы взаиморасчетов (А. Ромайкин, «1С»)

14:15 – 14:20  Развитие обмена с банками (Е. Перминов, «1С»)

14:20 – 14:30 Проекты в бюджетировании (Е. Перминов, «1С»)

14:30 – 14:45 Планы развития регламентированного учета (Д.Трефиленков, «1С»)

14:45 – 15:00  От настраиваемой отчетности к настраиваемым проводкам (Д. Трефиленков, «1С»)

15:00 – 15:10  Путевые листы – концепция реализации (А. Лабынин, «1С»)

15:10 – 15:25  Распределение расходов – развитие и оптимизация (К. Хрипков, «1С»)

15:25 – 15:50 Оперативный контур, как источник данных для проводок. Новые возможности международного финансового учета  
(С. Казаков, «1С»)

15:50 – 16:05  Инструменты для перехода с 1С:УПП на 1С:ERP, перенос остатков (А. Кузьменко, «1С»)

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

16:05 – 16:25  Процесс разработки 1С:ERP в EDT (Д. Федосеенков, «1С»)

16:25 – 16:35 Как мы в 1С:ERP проектируем новую функциональность (Д. Трефиленков, «1С»)



6 апреля, среда (продолжение)
16:35 – 17:05  Как мы боремся за качество – 1С:ERP, 1С:ERP WE, 1С:КА, 1С:УТ и 1С:УТ базовая (А. Паутов, Л. Паутов, «1С»)

17:05 – 17:30  КОФЕ-БРЕЙК

17:30 – 17:45  Как мы используем 1С:СППР в работе с git и автотестами (Ю. Маликова, «1С»)

17:45 – 18:00  Детализация себестоимости – как работают внутренние механизмы 1С:ERP (А. Лабынин, «1С»)

18:00 – 18:10  Документация и методическая поддержка 1C:ERP (А. Гридасов, «1С»)

18:10 – 18:30  Как писать на Линию Консультаций 1С:ERP, чтобы быть услышанным (Т. Мамонова, «1С»)

18:30 – 18:50 Приоритеты развития 1С:ERP (А. Моничев, «1С»)

18:50 – 20:00 Открытая дискуссия по темам всего дня, вопросы и ответы

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

21:00 – 22:30 Продолжение дискуссии, вопросы и ответы в неформальной обстановке, Beer Meetup  

7 апреля, четверг
12:00 – 18:00 ВЕРНИСАЖ

Зал «Эльба»
• Консультации по подсистемам «1С:ERP» от разработчиков, индивидуальное обсуждение предложений по развитию
• 1С:ERP для Беларуси  

(перечень подсистем в таблице ниже – *)

Зал «Сена»  
• Отраслевые и специализированные решения, расширяющие возможности 1С:ERP  

(перечень продуктов в таблице ниже – **)

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

Сессия «Практики 1С:ERP» (А. Кислов, «1С»)

09:00 – 09:15 Экспресс-примеры использования «1С:ERP» для решения актуальных задач управления производством (А. Голдун, «1С»)

09:15 – 09:30 Бесшовный переход с исторической системы на 1C:ERP, практика обмена (П. Кулинич, ФК «ГрандКапитал», Н. Михайлов, «1С»)

09:30 – 09:45 Автоматизация производства в 1С:ERP – мода или реальная необходимость? Опыт моделирования. (А. Артемов, АО «КЭМЗ»)

09:45 – 10:00 Автомобильный завод «Урал» – производство и учет, опыт перехода с Infor (Э. Гумурзаков, «АЗ Урал»)

10:00 – 10:15 Практика организации современного ИТ-ландшафта для производственного предприятия на базе 1С:ERP. Опыт лидера 
малой энергетики России – компании «ПСМ» (И. Лузинов, «Завод ПСМ»)

10:15 – 10:30 Практика подготовки расчетно-калькуляционных материалов в 1С:ERP (А. Лихачева, «Информтехника»)

10:30 – 10:45 Проектный опыт – переход двух заводов Cersanit с 1С:УПП на 1С:ERP за 6 месяцев (Е. Линцова, «Cersanit», Фряновский 
керамический завод)

10:45 – 11:00 Цифровая трансформация предприятия с помощью решения 1С:ERP в составе 1С:Корпорация  
(Р. Гилязов, «Ижевский радиозавод»)

11:00 – 11:20 КОФЕ-БРЕЙК

11:20 – 11:35 НДС в 2022 году – лучшие практики! (Ю. Маликова, «1С»)

11:35 – 11:55 Новые ФСБУ: что делать бухгалтеру? (Д. Трефиленков, «1С»)

11:55 – 12:00 Экзамен – регламентированный учет в редакции 2.5, с какой целью направлять сотрудников? (Д. Трефиленков, «1С»)

12:00 – 12:15 Объекты возникновения затрат: настройка и практическое применение (К. Хрипков, «1С») 

12:15 – 12:30 Практика обновления продуктивного релиза через копию (А. Кузьменко, «1С»)

12:30 – 12:50 Суперплавный переход с 1С:УПП и 1С:БП на 1С:ERP (А. Шаронова, «КоудайсМКорма», Н. Михайлов, «1С»)

12:50 – 13:10 Переход с SAP на 1С:ERP. Общая дорожная карта и новый учебный курс (А. Мироненко, «1С») 

13:10 – 13:30 Опыт перевода высоконагруженных систем на отечественные аналоги в корпоративных ИТ-ландшафтах  
(Е. Скворцова, «ИТ-Экспертиза») 

13:30 – 14:30 ОБЕД

Сессия «Решения 1С:Предприятие» (А. Кислов, «1С»)

14:30 – 14:45 Развитие платформы 1С:Предприятие (Н. Старичков, «1С»)

14:45 – 15:05 1С:Шина – российская корпоративная шина данных от фирмы «1С» (С. Ожогов, «1С»)

15:05 – 15:30 1С:Аналитика – BI-технология в экосистеме «1С» (В. Дмитриев, «1С»)



Продолжение на обороте

7 апреля, четверг (продолжение)
15:30 – 16:00 Повышение эффективности управления бизнесом за счет дополнительных возможностей. Обзор и сравнение функций 

1С:ERP. Управление холдингом и 1С:ERP Управление предприятием (Е. Гнатенко, «1С»)

16:00 – 16:15 Переход на 1С:ERP. Управление холдингом в АО «Татспиртпром» за 7 месяцев  
(К. Куликов, «Татспиртпром», Г. Лебедева, «КОМЛАЙН»)

16:15 – 16:30 Создание и внедрение единого учётного шаблона на базе 1С:УХ в холдинговой компании (С. Сухов, «Первый Бит»)

16:30 – 16:45 Развитие 1С:Документооборота (А. Безбородов, «1С»)

16:45 – 17:00 Эффекты внедрения 1С:Документооборота (Е. Макаренко, «1С»)

17:00 – 17:10 Библиотека интеграции 1С:ERP с 1С:Документооборотом (А. Безбородов, «1С»)

17:10 – 17:20 ЭДО в программах 1С (А. Безбородов, «1С»)

17:20 – 17:35 Безопасность решений на платформе 1С:Предприятие (А. Безбородов, «1С»)

17:35 – 17:55 КОФЕ-БРЕЙК

17:55 – 18:35 Мастер – класс. Дорожная карта подготовки ERP- шаблонов: от подготовки модели, переноса НСИ до регулярного 
сопровождения (А. Яковлев, «1С»)

18:35 – 20:00 Доклады, дискуссия, ответы на вопросы #ПерфораторERP (А. Кислов, «1С», С. Косцова, Е. Жиляева, М. Майорова, 
«ФЕНИКС», И. Гладырева, «Axelsoft», И. Лунин, «1С-Рарус», А. Комков «Полиметал»)
• Обзор проектов 1С:ERP 2019 – 2022, тренды и перспективы
• Выбор исполнителя, заключение договора, назначение руководителя проекта
• Первый бизнес-процесс, с которого начинается внедрение, проектный опыт
• Зарплата и кадры в 1С:ERP
• 5 критериев успешного внедрения 1С:ERP
• Автоматизация производства пищевой промышленности, особенности, задачи, реализация
• Команда мечты на дороге из желтого кирпича

Вопросы и ответы

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

21:00 – 23:00  Турнир по боулингу и караоке

8 апреля, пятница
08:00 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле

10:00 – 12:00 Персональные консультации и общение (зал «Эльба»)

13:00 – 14:00 Обед для проживающих

14:30 Трансфер участников в Москву до офиса «1С» (партнерский отдел) по адресу: ул. Достоевского, д. 1.  
(м. Достоевская)

ВНИМАНИЕ!
Участники семинара (в т.ч. онлайн – участники) могут оперативно задавать вопросы по докладам – создан общий чат  
в Telegram, кроме этого, планируется размещение дополнительных материалов и проведение опросов, просим участников 
принимать активное участие в голосовании.

Дополнительно для участников создан общий ресурс, на нем вы найдете актуальную программу семинара, планируем 
постепенно размещать презентации докладов и полезные материалы по тематикам мероприятия.

Организационная информация



* Вернисаж, зал «Эльба» – консультации по подсистемам 1С:ERP от разработчиков
Наименование рабочего места Компания

Бюджетирование, казначейство, аналитика «1С»

Закупки, продажи, CRM «1С»

Производство «1С»

Взаиморасчеты «1С»

Затраты, себестоимость, финансовый результат «1С»

Регламентированный учет «1С»

Международный и финансовый учет «1С»

Обмены, ЭДО, ГосИС «1С»

Практики внедрений «1С»

Организация разработки и тестирования «1С»

1C:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси Четыре Д

** Вернисаж, зал «Сена» – консультации по отраслевым и специализированным решениям,  
    расширяющим возможности 1С:ERP
Наименование рабочего места Компания

1С:PDM. Управление инженерными данными 4 КТ-Сегмент

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

1С:Производственная безопасность. Комплексная

ПБЭ

1C:Охрана окружающей среды

1C:Пожарная безопасность

1C:Охрана труда

1C:Промышленная безопасность

1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP
ITLand

1C:ERP+PM Управление проектной организацией

1C:ERP Управление строительной организацией

1С-Рарус1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP

1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
ЭЛИАС ВЦ

1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1C:ERP

1C:ERP Энергетика
Бест Софт

1С:Биллинг

1C:Управление автотранспортом. Модуль для 1C:ERP
1С-Рарус

1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП

1С:WMS Логистика. Управление складом Ситек

1C:TMS Логистика. Управление перевозками
ITOB

1C:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

1C:Общепит. Модуль для 1C:ERP 1С-Рарус

1C:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием

1С-Рарус

1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

1C:ERP Управление птицеводческим предприятием

1C:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1C:ERP

1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP

1C:Мясопереработка MES. Модуль для 1C:ERP Абсолют-Софт

1C:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1C:ERP
КТ-Алкоголь

1C:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1C:ERP и 1C:КА2

1C:Молокозавод. Модуль для 1C:ERP и 1C:КА КомЛайн

1С:Интеграция КОРП ИТ-Экспертиза

1С:Электронное обучение. Корпоративный университет «1С»

1С-Коннект БухгалтерФон Сервис


