
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Какие задачи типичны при автоматизации управления финансами в холдингах, какие инструменты  
их решения могут предложить «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом»?

Чем отличаются «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP»?

Консолидация бюджетов и распределение «сверху-вниз»: нюансы бизнес-логики

На что обратить внимание при автоматизации управления кредитным риском?

Можно ли роботизировать устранение кассовых разрывов?

Практика эффективного использования дашбордов

Что нужно для автоматизации налогового мониторинга?

Нужен ли вам «Smart Close» или как закрыть период МСФО быстрее?

Как использовать платформу «1С:Предприятие» на 100%

5 самых распространенных причин провала ИТ проектов в области автоматизации корпоративных финансов

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ФУНКЦИИ 
С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ 
1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ 
И 1С:ERP.УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 23 ИЮНЯ, ВТОРНИК, С 11:00 ДО 15:40

Модератор Станислав Митрохин, руководитель разработки «1С:Управление холдингом»  
и «1С:ERP. Управление холдингом», фирма «1С»

11:00 Начало конференции

11:00 Давайте познакомимся!

Чем отличаются «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP»?

Какие задачи типичны при автоматизации управления финансами в холдингах, какие инструменты 
их решения могут предложить 1С:Управление холдингом и 1С:ERP. Управление холдингом

11:10 Бюджетная кампания 2021. Быть или казаться?

Самое время для «Beyond budgeting»: от фиксированного горизонта к динамическому

Почему плановых сценариев бюджетирования не должно быть 3?

Консолидация бюджетов и распределение «сверху-вниз»: нюансы бизнес-логики

Практика эффективного использования дашбордов

Бывает ли MDM «из коробки»?

11:20 Производственное планирование и бюджетирование в ГК «Абрау-Дюрсо».  
Михаил Мошура, заместитель генерального директора по финансам ПАО «Абрау-Дюрсо» 

Планирование производственных затрат

Планирование внутригруппового финансирования

Особенности построения прогнозного баланса на основе управленческого плана счетов

11:40 Семь шагов автоматизации к эффективному управлению компании.  
Оксана Гуцол, финансовый директор АО «Областной аптечный склад»

Делегирование ответственности за результаты бизнеса на 20 ЦФО

Автоматическое планирование продаж с точностью до 10 процентов

Ключевые факторы влияния, планирование и контроль более 300 подразделений

Прозрачное управление активами компании

Стимулирование каждого менеджера компании на достижение общего результата

«Лёгкая» отчетность и анализ эффективности бизнеса каждый день

12:00
Управление рыночными рисками компании – лучшие мировые и российские практики. 
Константин Суплатов, директор, руководитель практики по оказанию услуг в области 
казначейства и коммерческих рисков PwC в России 

12:20 Как увеличить точность прогноза ликвидности, не увеличивая усилий на его подготовку. 
Леонида Демчук, менеджер практики по услугам в области казначейства PwC в России

12:35 Казначейство и закупки 2020: креатив в предложенных обстоятельствах

3 основных компонента эффективного прогноза ликвидности

Можно ли роботизировать устранение кассовых разрывов?

На что обратить внимание при управлении кредитным риском?

Централизация против децентрализации: какая модель закупок эффективнее?

Нужен ли Вам категорийный менеджмент в закупках?

12:45 Централизованное управление финансовой и закупочной деятельностью 500 организаций  
ГК «Ростех». Дмитрий Воскобойников, директор программы проектов, фирма «1С»



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 23 ИЮНЯ, ВТОРНИК, С 11:00 ДО 15:00 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
13:05 Бухгалтерский и налоговый учет для требовательных 

Как упростить учет M&A и ценных бумаг

Что нужно для автоматизации налогового мониторинга

Как облегчить учет и подготовку отчетности по КиКам

Индикаторы налоговых рисков международной группы компаний

13:10 Отчетность МСФО «точно в срок»

Нужен ли вам «Smart Close» или как закрыть период быстрее?

3 парадигмы автоматизации МСФО: какую выбрать?

Инструменты для сверки, элиминации ВГО и консолидационных поправок

Управленческий учет в подсистеме МСФО

13:20
Консолидированная отчетность на базе 1С Управление холдингом: новые решения для бизнеса. 
Наталья Смирнова, начальник Управления консолидированной финансовой отчетности  
и методологии АО «Зарубежнефть»

13:40
Комплексная автоматизация финансовой функции на 1С:Управление холдингом.  
Марина Ларионова, руководитель проектов департамента развития информационных систем  
АО «Группы компаний «Медси». 

14:00 Используйте возможности 1С:Предприятие на полную мощность. Петр Грибанов, евангелист, 
фирма «1С»

Бот-ассистент и глобальный полнотекстовый поиск

Интеграционная шина и 1С:Аналитика

14:15 Успешный ИТ проект – миссия выполнима!

5 самых распространенных причин провала ИТ проектов в области автоматизации корпоративных 
финансов

Какая ИТ архитектура оптимальна для Вашей компании?

Экосистема 1С для корпоративных проектов

14:25

1С Disciplined agile – отличительные особенности успешного комплексного проекта 1С.  
Алексей Окишев, партнер, Сергей Никитчук, руководитель направления 1С, Светлана Варварина,  
руководитель направления по автоматизации финансовой функции, технологическая практика 
PwC в России 

Технологические изменения – как их правильно использовать для управляемой трансформации 
бизнеса?

Какую модель управления проектом выбрать, принимая во внимание особенности корпоративной 
культуры – Waterfall, Scrum, Kanban, Lean?

Факторы успеха реализации комплексных программ преобразований в быстро меняющейся  
бизнес среде

14:45
«Создание гармоничного информационного пространства в крупном агропромышленном 
холдинге на базе 1С:ERP. Управление холдингом». Игорь Гуль, директор департамента  
ИТ «АПХ Экокультура»

15:10
Создание единой автоматизированной системы управления основной и финансовой 
деятельностью на базе 1С:Управление холдингом. Антон Жиряк, начальник Управления 
Автоматизированных Информационных Систем ПАО «ГТЛК»

15:25 Особенности внедрения 1С:Управление холдингом на 20 000+ пользователей.  
Дмитрий Воскобойников, директор программы проектов, фирма «1С»

15:40 Завершение первого дня конференции



ДЕНЬ ВТОРОЙ. 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ЧЕТВЕРГ, С 11:00 ДО 15:00 
Мастер-класс по методологии и функциям управления оборотным капиталом

11:00 Начало второго дня конференции

11:00
О рыночном риске подробно. Константин Суплатов- директор, руководитель практики по 
оказанию услуг в области казначейства и коммерческих рисков PwC в России, Леонида Демчук, 
менеджер практики по оказанию услуг в области казначейства PwC в России 

11:30 Как платить только за то, что получаешь и получить все то, за что заплатил? Дмитрий Омельченко, 
старший менеджер практики по оказанию услуг в области коммерческих рисков PwC в России 

11:50

Контракт-менеджмент и казначейство для требовательных в продуктах линейки 
«1С:Управление холдингом»: финансовые сделки и управление обязательствами, кэшпулинг 
и кредитный портфель, вероятностный прогноз ликвидности, управление процентными, 
кредитными и валютными рисками. Данила Спевак, архитектор, фирма «1С»

13:30 Установка, корректировка и использование лимитов бюджетов движения денежных средств, 
закупок, доходов и расходов. Роман Пронин, архитектор, фирма «1С»

14:00 Автоматизация корпоративных закупок: 223-ФЗ и эффективные коммуникации с поставщиками, 
обработка потребности и категорийный менеджмент. Леонид Попов, архитектор, фирма «1С»

15:00 Завершение второго дня конференции

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК, С 11:00 ДО 15:00
Мастер-класс. От бюджетирования до учета МСФО

11:00 Начало третьего дня конференции

11:00
Бюджетирование «1С:Управление холдингом» на примерах: консолидация и моделирование, 
согласование и управление полномочиями, интеграция с внешними системами планирования  
и учета, инвестиционные проекты. Дмитрий Зинковский, архитектор, фирма «1С»

12:20 Дашборды в кросс-системных ИТ-ландшафтах. Артур Хасанов, архитектор, фирма «1С»

12:40 Учет по РСБУ для требовательных: учет финансовых инструментов и M&A, отчетность КИК  
и налоговый мониторинг. Алексей Кулачатов, архитектор, фирма «1С»

13:20
Отчетность МСФО «точно в срок»: учет внеоборотных активов, IFRS 9, 15, 16, инструменты  
Smart close и Disclosure management, консолидация отчетности. Алексей Герман, менеджер  
по развитию учета МСФО, фирма «1С»

15:00 Завершение третьего дня конференции


