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Программа семинара 
 

«Что такое «1C:ERP Управление предприятием 2.0»?» 
 

 Новая отечественная система управления предприятием  

 Достойная альтернатива зарубежным системам и методикам в 

эпоху импортозамещения 

 Передовой инструмент повышения эффективности для 

российских компаний. 

 

 

16 октября 2015 года, Москва 
 

9-45 – 10-00 Регистрация  

10-00 – 10-15 Приветственное слово, Генеральный директор ООО «ПРАУД бизнес» 

10-00 – 11-00 

ERP, как средство синхронизации внутрифирменных ресурсов и 

возможностей. Константин Фаллер, директор Департамента 

управленческого консалтинга. 

Почему важен процессный подход для успешности проекта внедрения «1С:ERP 

2.0»?  

 Предпосылки внедрения ERP. Типичная ситуация  

 Процессное проектирование и внедрение комплексной системы 

управления  

 Описание процессов: инструментарий  

 Преимущества процессного подхода  

Примеры проектных внедрений 

 АО «Российские космические системы» 

 АО «СПМБМ «Малахит»  

11-00 – 11-30 Кофе-брейк 

11-30 – 12-10 

 

Обзор возможностей ИС «1С ERP 2.0». Михаил Руденко, руководитель 

отдела 1С-консалтинга. 

Позиционирование ERP в модели управления предприятием 

 Общая пирамида управления 

 Уровни и направления управления 

 Применение подсистем ERP на различных уровнях 

Обзор функциональных подсистем 

 Бюджетирование 

 Казначейство 

 Учет затрат и себестоимость 

 Закрытие месяца, фин. результат. 

 Монитор целевых показателей 

 Интеграция с 1С: Документооборот КОРП 

12-10 - 12-35 Реализация в ERP 2.0 функционала по производству 

12-35 – 13-00 Реализация связки ERP 2.0 и 1С: документооборота 

13-00 – 13-30 Кофе-брейк 
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13-30 – 14-10 

Как реализуются проекты по внедрению. Сергей Аносов, заместитель 

директора департамента решений 1С по развитию. 

Подход ПРАУД к ведению проектов, 

Обзор реализованных проектов: 

 ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» 

Реализация позаказного учета 

 Группа ЛСР 

Создание единой системы бюджетирования 

 ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

Пилотный проект по внедрению 1С: ERP 2.0 

 ОАО «НИИАС» 

Внедрение проектного документооборота 

 ОАО «Корпорация «Комета» 

Автоматизация позаказного учета филиальной структуры  

 АО «СПМБМ «Малахит» 

Внедрение ERP с применением процессного подхода 

14-10 – 14-40 

Опыт внедрения «1С ERP 2.0» на предприятиях. Сергей Аносов, 

заместитель директора департамента решений 1С по развитию, 

представители Заказчика. 

 Проектный опыт: ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

 Проектный опыт: ОАО «НИИАС» 

 Проектный опыт: ОАО «Корпорация «КОМЕТА» 

14-40 – 15-00 Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации. 

 

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрируйтесь прямо сейчас! 
 

Регистрация на семинар. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться 

любым из перечисленных способов: 

 

 По эл. почте, отправив заявку в свободной форме на адрес: pr@pra.ru 

 На нашем сайте на странице описания семинара: 

http://business.pra.ru/presscentr/anonsy_meropriyatij/erp_2_0_aug2015_msk/ 

 По телефону: +7 (812) 329-4004, доб. 206.  
 

Дата и место проведения: 

16 октября 2015 года.  

БЦ АВИА-Плаза 

Авиамоторная ул., д. 10 к. 2, г. Москва, 111024 

 

Контактное лицо:   

Анастасия Богданова, менеджер по рекламе и PR ГК ПРАУД (www.pra.ru) 

тел. +7 (812) 329-4004 (доб. 206) 

E-mail: pr@pra.ru  
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