
ПРОГРАММА 
Семинара по «1С:ERP Управление предприятием»
4–7 апреля 2023 года

4 апреля, вторник
14:00 Трансфер от офиса «1С» по адресу: Дмитровское шоссе, д. 9 до Конгресс-отеля «Ареал»  

(Московская область, Ногинский район, дер. Новая Купавна, местечко Родинки, ул. Сиреневая, д. 21, стр. 1)

16:00 – 18:00 Заезд участников, регистрация, свободное время, размещение в отеле

19:00 – 20:30 Ужин для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)

С 20:30 Фуршет и викторина для проживающих в отеле (павильон «Монблан»)

5 апреля, среда
08:10 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)

09:00 – 09:10 Открытие семинара, организационные вопросы, представление участников (А. Нестеров, «1С»)

09:10 – 09:20 Открытие блока докладов разработчиков «1С:ERP» (А. Моничев, «1С»)

09:20 – 09:35 Новые возможности контроля качества продукции и материалов (В. Сургутанов, «1С»)

09:35 – 10:00 Развитие производственной функциональности (Д. Дмитриев, «1С»)

10:00 – 10:10 Инструменты интеграции с внешними системами PDM (Д. Дмитриев, «1С»)

10:10 – 10:35 Распределение расходов: внутреннее устройство, разбор и диагностика проблем (К. Хрипков, «1С»)

10:35 – 10:45 Учет затрат и расчет себестоимости – планы развития (А. Лабынин, «1С»)

10:45 – 11:00 Развитие закупок по схемам «Неотфактурованные поставки» и «Товары в пути» (С. Казаков, «1С»)

11:00 – 11:15 Учет по НДД (С. Казаков, «1С»)

11:15 – 11:30 КОФЕ-БРЕЙК

11:30 – 11:45 Новая поставляемая модель бюджетирования – учетная политика, финансовая структура, структура бюджетов  
(Е. Бесчастнова, «1С»)

11:45 – 12:00 Развитие платежного календаря, реестр платежей (Е. Перминов, «1С»)

12:00 – 12:15 Планы развития торговой функциональности (Р. Сусов, «1С»)

12:15 – 12:35 Прогнозирование продаж – от исследований к результатам (Р. Сусов, «1С»)

12:35 – 13:00 Открытая дискуссия, вопросы и ответы

13:00 – 14:00 ОБЕД (ресторан «Талер»)

14:00 – 14:10 Развитие функционала розничной торговли в «1С:ERP» (В. Фролов, «1С»)

14:10 – 14:25 Развитие функциональности интеграции с маркетплейсами (Т. Гуткнехт, «1С»)

14:25 – 14:40 Развитие интеграций c государственными информационными системами (ФГИС Зерно, ФГИС Сатурн, ГИС МТ, ЕГАИС)  
(В. Харитонов, «1С»)

14:40 – 15:10 Мобильный клиент – возможности, планы развития (Д. Сытый, «1С», К. Парфентьев, «Дикси»)

15:10 – 15:25 Приоритетные проблемы производительности и планы по их решению (А. Ромайкин, «1С»)

15:25 – 15:35 Планы развития регламентированного учета (Д. Трефиленков, «1С»)

15:35 – 15:55 Рекомендации и примеры доработки типового продукта при отсутствии целевой функциональности  
(Ю. Салтанюк, Д. Трефиленков, «1С»)

15:55 – 16:15 Как посчитать себестоимость и «закрыть месяц с первого раза». Наиболее частотные проблемы, пути их решения  
и недопущения (А. Фроленкова, «1С»)

16:15 – 16:35 Методики анализа входящего НДС (Ю. Галкина, «1С»)

16:35 – 16:50 Курсовые разницы в налоговом учете. Федеральный Закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ (А. Алеева, «1С»)

16:50 – 17:05 От настраиваемой отчетности к «гибкому плану счетов». Текущие возможности, типовые примеры использования, 
перспективы развития, мнение слушателей (Д. Трефиленков, «1С»)

17:05 – 17:20 КОФЕ-БРЕЙК

17:20 – 17:35 Развитие документации и методической поддержки. Описание типовых бизнес-процессов с примерами (А. Гридасов, «1С»)

17:35 – 17:50 Архитектура системы непрерывной сборки и тестирования ERP – наш опыт организации работ (А. Бучнева, «1С»)

17:50 – 18:00 Развитие СППР и системы тестирования (Л. Паутов, «1С»)

18:00 – 18:40 Мастер – класс. «Упрощенная модель» использования «1С:ERP» (наиболее приближенная к 1С:УПП). Возможно?  
Что принципиально нужно менять, что возможно оставить. Ограничения и рекомендации (А. Яковлев, «1С»)

18:40 – 20:00 Открытая дискуссия и ответы на вопросы по развитию функциональности 

20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)

с 21:00 После ужина … продолжение, вечерние обсуждения в формате #бирпати (в зале докладов)



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

Зал «Эльба»
• Консультации по подсистемам «1С:ERP» и типовым решениям «1С» от разработчиков,  

индивидуальное обсуждение предложений по развитию
(перечень подсистем в таблице ниже – *)

Залы «Сена» и «Майн»
• 1С:ERP для Беларуси
• Отраслевые и специализированные решения, расширяющие возможности 1С:ERP
(перечень продуктов в таблице ниже – **)

08:10 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)

09:00 – 09:10 Анонс программы дня, организационные моменты (А. Кислов, «1С»)

09:10 – 09:30 ТОП10+ примеров использования новой функциональности для задач управления производством (А. Голдун, «1С»)

09:30 – 09:55 Автоматизация производства – о чем нужно подумать заранее (А. Мироненко, «1С»)

09:55 – 10:20 Все возможно! Миграция с SAP S4/HANA на «1С:ERP. Управление холдингом» за 9 месяцев (М. Козлов, директор  
по информационным технологиям и безопасности, «Алкогольная Сибирская Группа», Г. Лебедева, «КомЛайн»)

10:20 – 10:30 Практика перевода зарубежных активов на «1С:ERP WE» (К. Дуйсенбаев, «1С»)

10:30 – 10:45 FABERLIC – «1С:ERP WE» для зарубежных филиалов. Внедрение системы за пределами РФ в условиях санкций  
(К. Герасимов, директор департамента корпоративных систем, «Фаберлик»)

10:45 – 11:00 Комплексный подход к внедрению «1С:ERP» при переходе с зарубежной системы (Л. Шарыгин, начальник управления 
автоматизации, «НПО Автоматика» – Роскосмос, С. Рябцева, руководитель проекта, «ПромИТ»)

11:00 – 11:10 Изменение стратегии закупок в условиях санкций: новые возможности  
(Е. Рулёва, руководитель по работе с поставщиками и тендерами, «Bidzaar») 

11:10 – 11:30 КОФЕ-БРЕЙК

11:30 – 11:40 1С-Совместные отраслевые и специализированные решения, расширяющие возможности «1С:ERP».  
Краткий обзор рассматриваемых решений на семинаре (А. Павлов, «1С»)

11:40 – 11:55 Запуск «1С:ERP» в «Шереметьево Хэндлинг» (М. Глазырина, заместитель генерального директора по экономике,  
финансам и коммерческой деятельности, «Шереметьево Хэндлинг»)

11:55 – 12:15 Практика и тенденции – обзор проектов ERP на предприятиях различных отраслей (А. Кислов, «1С»)

12:15 – 12:40 Внедрение «1С:ERP» на предприятии ОПК – 7 шагов к автоматизации хаоса  
(Л. Сеченова, руководитель проекта внедрения ERP, АПЗ «Ротор»)

12:40 – 13:00 Организация гибридной техподдержки (Р. Гилязов, ИТ-директор, «Ижевский радиозавод»)

13:00 – 14:00 ОБЕД (ресторан «Талер»)

14:00 – 14:20 Жизнь предприятия после внедрения «1C:ERP» – ожидания vs реальность (И. Цомаева, заместитель генерального 
директора по экономике, АПЗ «Ротор»)

14:20 – 14:40 Риски и мероприятия по их снижению в комплексных проектах по внедрению корпоративных продуктов – «1С:ERP», 
«1C:ДО», «1C:ТОИР» (О. Пугачева, директор департамента бизнес-проектирование и управление эффективностью,  
М. Евдокимов, руководитель направления, «ОТЭКО»)

14:40 – 15:00 Развитие платформы «1С:Предприятие« для корпоративных клиентов (А. Морозов, «1С»)

15:00 – 15:15 «1С:Шина» для расширения интеграционных возможностей решений «1С» (С. Ожогов, «1С»)

15:15 – 15:30 «1С:Предприятие.Элемент» – новая технология разработки элементов корпоративной информационной системы  
(А. Асатрян, «1С»)

15:30 – 15:55 Самое важное про развитие «1С:Документооборот» (А. Безбородов, «1С»)

15:55 – 16:15 Сильные стороны нашего модуля ЭДО (А. Безбородов, «1С»)

16:15 – 16:35 «1С:ERP. Управление холдингом» – новые возможности и новые внедрения  
(Е. Гнатенко, менеджер по продвижению «1С:ERP. Управление холдингом», «1С»)

16:35 – 17:15 Ответы на вопросы («1С:Предприятие» и другие продукты)

17:15 – 17:35 КОФЕ-БРЕЙК

17:35 – 19:00 Мастер–класс с вовлечением аудитории – «#ERPПерфоратор2023». Мы вместе разберем вопросы управления 
ожиданиями от проекта ERP, научимся работать в ситуациях, «когда что-то пошло не так»
• Наш опыт (А. Кислов, Г. Чуднова,«1С»)
• «Обновляться нельзя работать!» – где поставить запятую? (Т. Мамонова, «1С»)
• Управление Заинтересованными Сторонами в крупных проектах внедрения  

(О. Руденко, директор, «Корпоративные ИТ-Проекты»)
• Хотлайн – это … ! (Т. Мамонова, «1С»)
• … любой из наших слушателей

19:00-19:40 Ответы на вопросы, итоги дня

20:00-21:00 Ужин для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)



Вернисаж на следующей странице

7 апреля, пятница
08:10 – 09:00 Завтрак для проживающих в отеле (ресторан «Талер»)

Доклады по 1С-Совместным отраслевым и специализированным решениям, расширяющим возможности «1С:ERP»:

10:00 – 10:10 Обзор интеграции отраслевого функционала «1С:ERP Агропромышленный комплекс» и возможностей базового  
решения «1С:ERP» (Ю. Гулянский Юрий, генеральный директор, «Черноземье ИНТЕКО»)

10:10 – 10:20 Отечественный программный комплекс «1С:BIM 6D». Экономические эффекты от цифровизации строительной отрасли  
(К. Букалов, «1С»)

10:20 – 10:30 Автоматизация жизненного цикла объекта недвижимости в строительной организации на примере  
«1С:ERP Управление строительной организацией» (И. Григоров, руководитель департамента, «1С-Рарус»)

10:30 – 10:40 Методы совместной работы «1С:ERP» и «1С:MDM» (А. Учаев, «1С»)

10:40 – 10:50 «1С:LIMS» – новые возможности для контроля и повышения качества продукции в «1C:ERP»  
(С. Шереметова, руководитель отдела корпоративных продаж, «1С:Апрель СОФТ»)

10:50 – 11:00 Современный подход к управлению имуществом с «1С:ERP» и «1С:Инвентаризация и управление имуществом»  
(И. Бородин, заместитель директора по продажам, «СИТЕК»)

11:00 – 11:10 Создание эффективной бизнес-экосистемы с использованием «1С:ТОИР» и «1С:ERP». Достижение оперативности, 
надежности и экономической эффективности в управлении обслуживанием оборудования (А. Сериков, руководитель 
направления разработки, «Деснол Софт»)

11:10 – 11:20 Решение задач автоматизации техносферной безопасности крупных предприятий с «1С:EHS Комплексная 
производственная безопасность КОРП» совместно с «1С:ERP» (С. Коструб, заместитель генерального директора  
по технологическим вопросам, «Производственная безопасность и экология»)

11:20 – 11:30 Управление жизненным циклом изделий и планирование производства в единой экосистеме PLM с помощью  
решений «1С» (Ф. Горячев, генеральный директор, «КТ-Сегмент»)

11:30 – 11:40 Повышение управляемости проектной организации с помощью «1С:ERP+PM Управление проектной организацией». 
Кейсы и функциональность (С. Лебедев, руководитель, «ITLand»)

11:40 – 11:50 Как «1С:CRM» и «1C:ERP» помогают продавать больше (А. Чаплыгин, руководитель отдела, «1С-Рарус»)

11:50 – 12:00 Эффективное управление транспортом и перевозками с линейкой решений «1С:Управление автотранспортом»  
и «1С:ERP» (В. Путилина, методолог, «1С-Рарус»)

12:00 – 12:10 Как повысить эффективность работы склада с «1C:WMS» и «1C:ERP»  
(И. Бородин, заместитель директора по продажам, «СИТЕК»)

10:00 – 12:00 Персональные консультации 

13:00 – 14:00 ОБЕД (ресторан «Талер»)

14:30 Трансфер в Москву, посадка и отправление автобусов в Москву до станции метро Тимирязевская (около 16:00)  
и далее до офиса фирмы «1С« (Москва, Дмитровское ш., д. 9), прибытие около 16:15

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.

Организационная информация

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



* Вернисаж, залы «Эльба» – консультации по подсистемам 1С:ERP и типовым решениям «1С»  
от разработчиков
Наименование рабочего места Компания
Бюджетирование, казначейство, аналитика Фирма «1С»
Закупки, продажи, склад, CRM Фирма «1С»
Производство Фирма «1С»
Взаиморасчеты Фирма «1С»
Затраты, себестоимость, финансовый результат Фирма «1С»
Регламентированный учет Фирма «1С»
Международный и финансовый учет Фирма «1С»
Обмены, зарплата и кадры, ГосИС Фирма «1С»
Практики внедрений Фирма «1С»
Организация разработки и тестирования Фирма «1С»
Платформа «1С:Предприятие» Фирма «1С»
«1С:Документооборот» Фирма «1С»

** Вернисаж, залы «Сена» и «Майн» – консультации по отраслевым и специализированным решениям, 
расширяющим возможности 1С:ERP
Зал «Сена» 
Наименование рабочего места Компания
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией Фирма «1С»
1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM)
1С:MES Оперативное управление производством КТ-Сегмент

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

1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП
1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП
1С:Производственная безопасность. Комплексная
1C:Охрана окружающей среды
1C:Пожарная безопасность
1C:Охрана труда
1C:Промышленная безопасность

ПБЭ

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1С:ERP и 1С:КА 1C:Апрель Софт

1C:ERP Горнодобывающая промышленность Синерго

1С:ERP для АЗС. Бэк-офис Практикон

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

1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP Информаудитсервис

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

1C:ERP+PM Управление проектной организацией
1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP ITLand

1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
1C:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1C:ERP ЭЛИАС ВЦ

1C:ERP Управление строительной организацией
1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
1С:Заказчик-Застройщик. Модуль для 1С:ERP

1С-Рарус

1С-Коннект БухгалтерФон Сервис

1C:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси Четыре Д

Зал «Майн» 

Наименование рабочего места Компания

1C:Управление автотранспортом. Модуль для 1C:ERP
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1С-Рарус

1С:WMS Логистика. Управление складом
1С:Инвентаризация и управление имуществом СИТЕК

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

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

1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
1C:ERP Управление птицеводческим предприятием
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP

1С-Рарус

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

1C:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием ВЦ «Раздолье»

Bidzaar: облачное решение для закупок Bidzaar


