Группа компаний «Четыре Д» приглашает принять участие в конференции "1С:ERP Управление
предприятием 2 для Беларуси", которая будет проходить 28 ноября 2018 года.
Цель конференции: представление участникам новых возможностей повышения эффективности
управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых и материальных
ресурсов с помощью инновационного решения "1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси",
обмен опытом по проектам внедрения, а также обсуждение планов развития "1С:ERP Управление
предприятием 2 для Беларуси".
Место проведения конференции: г. Минск, проспект Газеты Правда, 11, конференц-центр IBB
К участию в конференции приглашаются:






генеральные и исполнительные директора,
финансовые директора,
ИТ-директора,
руководители производства,
главные бухгалтеры.

ФОРМАТ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа предполагает однодневную конференцию с пленарным заседанием и вернисажем
программных продуктов. С докладами планируют выступить представители пользователей
программного продукта "1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси". На вернисаже
программных продуктов будут представлены подсистемы "1С:ERP Управление предприятием 2 для
Беларуси" для разных категорий пользователей.
Краткое предварительное содержание мероприятий конференции 28 ноября 2018 года:
09:00 - 10:00
10:00 - 11:40

Регистрация участников







11:40 - 12:00
12:00 - 13:40

Открытие конференции
Опыт внедрения ERP-решений "1С" в Беларуси и России, экономический
эффект
Возможности решения 1С:ERP Управление предприятием 2 для
Беларуси
Бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь
ЕБРР: Поддержка проектов по автоматизации для частного бизнеса

Кофе-брейк





Три уровня эффективного управления производством
в "1С:ERP" – концептуальный обзор от долгосрочного
плана к заданию на день
Объемно-календарный план в "1С:ERP" – связь между
тактическим и оперативным планированием
Производство в редакции 2.4, что нового в "1С:ERP",
реализация и планы развития

Вернисаж
программных
продуктов



13:40 - 14:40
14:40 - 16:20

Кофе-брейк








16:20 - 17:00

Сквозной пример работы "1С:ERP" – от плана
производства до готовой продукции

Мониторинг целевых показателей
Управление закупками и снабжением, организация
эффективного складского хозяйства
Управление маркетингом и продажами.
Финансовое планирование и контроль
(бюджетирование)
Казначейство: платежный календарь и контроль
лимитов платежей
Расчет себестоимости и финансового результата
Управленческий учет организаций, совместное
ведение с регламентированным учетом.

Вернисаж
программных
продуктов

Кофе-брейк







Обзор HR-функций, расчета зарплаты и кадрового
учета
Доклад партнера по практике управления проектами
"Как снизить риски проекта
внедрения ERP"
Доклады пользователей о проектах внедрения
Организация проекта по переходу с "1С:УПП" на
"1С:ERP"
Обзор специализированных решений, расширяющих
возможности 1С:ERP Управление предприятием 2 для
Беларуси

18:40 - 19:00

Ответы на вопросы участников

19:00 - 19:10

Сбор анкет участников

Предварительная программа конференции публикуется и обновляется на сайте фирмы "Четыре
Д".

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Представители руководящего состава предприятий – бесплатно, при условии обязательной
предварительной регистрации и подтверждения от организаторов конференции.
Представители партнеров фирмы "1С" – только совместно с приглашенными клиентами, при
условии обязательной предварительной регистрации. При приглашении и присутствии на
конференции клиентов партнера – бесплатное участие одного представителя партнера на двух
представителей приглашенных клиентов.
Количество мест ограничено.
Конференц-пакет для слушателя включает: участие во всех мероприятиях конференции,
раздаточные материалы, кофе-брейки.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников конференции осуществляется на сайте "Четыре Д":
https://4d.by/info/seminars/1c/conference-1c-erp-enterprise-management-2-for-belarus/
Контактный телефон: +375-29-189-58-88
Общие вопросы по участию в конференции, предложения докладам и спонсорству можно
направлять по адресу: office@4d.by.

