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СГИ 

 
Уважаемые коллеги, 

 
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» приглашает Вас принять участие в конференции 

«Решения 1С для цифровизации бизнеса» 
11 сентября 2019 г. в г. Иркутск 

 
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает в сфере оптимизации и автоматизации бизнес-

процессов лесопромышленных предприятий уже более 25 лет. Наша компания – это единственная компания, 
которая целенаправленно собирает и обобщает в программных продуктах опыт автоматизации предприятий 
лесопромышленного комплекса - деревообрабатывающих, лесопильных и лесозаготовительных 
предприятий, домостроителей, производителей различных плит OSB, ДВП, ДСП, производителей санитарно-
гигиенических изделий, целлюлозно-бумажных комбинатов и других. 

Совместно с фирмой «1С» мы приглашаем принять участие представителей лесопромышленных 
предприятий в конференции «Решения 1С для цифровизации бизнеса», которая будет проходить 11 
сентября 2019 г. в г. Иркутск.  

На конференции наша компания представит линейку отраслевых решений, разработанных 
совместно с фирмой «1С» для автоматизации отраслевой специфики деятельности предприятий 
лесопромышленного комплекса. 
 
Дата проведения: 11 сентября 2019 г.                                                                 

Место проведения: «Байкал Бизнес Центр», ул. Байкальская, д.279, г. Иркутск. 

Продолжительность: с 08:30 до 22:00.  

Условия участия: бесплатно. 

К участию в конференциях приглашаются: 
 генеральные и исполнительные директора,  
 финансовые директора,  
 IТ-директора, технические директора, 
 руководители производства,  
 главные бухгалтеры предприятий и организаций, их заместители. 

Формат мероприятия: Очная конференция с пленарным заседанием, отраслевыми секциями и вернисажем 
программных продуктов. 

Конференц-пакет для одного слушателя включает: участие во всех мероприятиях деловой программы 
конференции в течение одного дня, кофе-брейки, обед, фуршет, раздаточные материалы. 

 
Количество мест ограничено. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 
 

Для регистрации Вы можете заполнить заявку онлайн, перейдя по ссылке,  
или связаться с организатором мероприятия: 

Менеджер отдела продаж Проектной службы 
Конышкова Елена 

По телефону: (8142) 67-21-20, (911) 667-90-96 
По е-mail: e.konyshkova@neosystems.ru 

В Facebook: https://www.facebook.com/LespromIT #LespromIT #ЛеспромИТ 

 

Данная конференция предшествует VI Ежегодной конференции «Леспром.IТ» «Информационные 
технологии в лесопромышленной отрасли», которая состоится 16-18 октября 2019 г. в г. Петрозаводске. 
Запланируйте свое участие в календаре и подайте предварительную заявку на сайте: 

https://lesprom-it.neosystems.ru/ 

СПЕШИМ УВИДЕТЬСЯ!

https://lesprom.neosystems.ru/events/detail.php?ELEMENT_ID=43634&clear_cache=Y
mailto:e.konyshkova@neosystems.ru
https://www.facebook.com/LespromIT
https://www.facebook.com/hashtag/lespromit?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOpZE_FahIkJ5A7w7cWa6fFQWsVItvf1sz6z8mE_WZsfv8Ad61vwcNipTnj7sbuyGmSOR3wqk7-MKFAiQUZxCsdlLfV9ZS4ASWEsR_-p6cWY5dxfsdfwMEecog4RQX3-qwHbU0LWvltphwvXljy07YxK3MscHobS_fRL-dfx8eFSCqIiqN33lOK6k9nPH1R4reBntl9BtGVx4-h8VJfOt1DG2_J1QCX_Rlvau6byldRq63xv5R40ImJRYAQT3nVBMhzVFpLm3hgKiQ2IB16djWgNGuX1BMPj7g2daFVfA5CPLy7nJyhlzE4vogG5xFkpdwanBj6X1lr4_jS8DD1Rs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOpZE_FahIkJ5A7w7cWa6fFQWsVItvf1sz6z8mE_WZsfv8Ad61vwcNipTnj7sbuyGmSOR3wqk7-MKFAiQUZxCsdlLfV9ZS4ASWEsR_-p6cWY5dxfsdfwMEecog4RQX3-qwHbU0LWvltphwvXljy07YxK3MscHobS_fRL-dfx8eFSCqIiqN33lOK6k9nPH1R4reBntl9BtGVx4-h8VJfOt1DG2_J1QCX_Rlvau6byldRq63xv5R40ImJRYAQT3nVBMhzVFpLm3hgKiQ2IB16djWgNGuX1BMPj7g2daFVfA5CPLy7nJyhlzE4vogG5xFkpdwanBj6X1lr4_jS8DD1Rs&__tn__=%2ANK-R
https://lesprom-it.neosystems.ru/


 

 
 

Лесной фонд Лесозаготовка Лесообеспечение Деревообработка Целлюлозно-бумажное и 

гофрокартонное производство 

СГИ 

 
Приложение №1 

Формат и программа конференции 
 «Решения 1С для цифровизации бизнеса» 

 
Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для 

цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и 
других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений 
для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa, включая детальные обзоры 
наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях. 

Программа предполагает однодневную конференцию с пленарным заседанием, отраслевыми секциями 
и вернисажем программных продуктов. 

Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – 
методистам и разработчикам, разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом 
реализации проектов внедрения «1С:ERP» и других решений, пообщаться с представителями предприятий, 
обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом. 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» в рамках конференции представляет линейку отраслевых 
решений, разработанных совместно с фирмой «1С» для автоматизации отраслевой специфики 
деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. Мы приглашаем Вас посетить наш стенд на 
вернисаже, где будут представлены наши отраслевые решения, а также прослушать доклад на тему 
«1С:Лесная промышленность 2»: управление «от дерева к «цифре» в рамках секции «Промышленность и 
управление производством». Кроме того, у Вас будет возможность индивидуально обсудить 
методические особенности решений и реализации проектов на ЛПК и ЦБК с куратором отраслевых 
решений – Чистяковым Леонидом. 

 
Предварительная программа мероприятий конференции 11 сентября 2019 г.: 

08:30 - 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе 

09:30 - 11:10 Пленарное заседание: 

 Вступительное слово организаторов. 

 Новое в работе фирмы «1С», «1С:Корпорация» – современный тренд цифровизации, 
развитие системы программ «1С:Предприятие 8», успешные проекты и рост 
эффективности. 

 Практика внедрений и новые возможности «1C:ERP» – инновационного решения для 
цифровизации крупного и среднего бизнеса. 

 Развитие и практика внедрений «1С:Документооборот КОРП». 

11:10 - 11:35 Кофе-брейк 

11:35 - 13:30 Пленарное заседание: 

 Доклады пользователей о проектах внедрения. 

 Развитие «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». 

 Сервисы «1С». 

 Специализированные решения «1С». 

Вернисаж программных 
продуктов 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:00 Секция «Промышленность и 
управление производством» 

Секция «Сфера услуг» 
Секция «Строительство и ЖКХ» 

Вернисаж программных 
продуктов 

16:00 - 16:20 Кофе-брейк 

16:20 - 19:00 Секция «Торговля, транспорт и 
логистика» 

Секция «Агропромышленный 
комплекс» 

Вернисаж программных 
продуктов 

19:00 - 22:00 Фуршет 

 

http://v8.1c.ru/erp/
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Приложение №2 
Краткая справка о компании 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» предоставляет услуги в области оптимизации и 
автоматизации бизнес-процессов Заказчика. 

Приоритетная сфера деятельности компании - внедрение типовых и специализированных решений, 
в том числе собственной разработки, на технологической платформе «1С:Предприятие 8»:  

Преимущества работы с нашей компанией 
 Единственный Центр Компетенции в лесопромышленной отрасли; 
 Является участником проектов «1С:Центр ERP», «1С:КОРП» и «1С:Центр реальной 

автоматизации», что подтверждает компетенцию по ERP-решениям фирмы «1С», 
успешный опыт внедрения технологически сложных систем для автоматизации учета 
в соответствии с бизнес-целями Заказчика и best practice, подтвержденный 
положительными отзывами клиентов о качестве работ; 

 Руководители проектов имеют большой опыт выполнения сложных проектов; 
 Наличие большого штата квалифицированных и сертифицированных 

специалистов: консультантов, сертифицированных руководителей проектов, в т.ч. 
специалистов-предметников: экономистов, финансистов, бухгалтеров, специалистов по 
производству; 

 Наличие Системы Менеджмента Качества (сертифицированной на соответствие ISO 
9001 с 2001 года); 

 Разработчик совместного с 1С программного продукта для лесопромышленного 
комплекса на базе платформы «1С:Предприятие 8»: «1С:Лесозавод 8» с 
функциональным модулем «Бумпром»; 

 Являемся сертифицированным Центром сопровождения программ и 
информационных продуктов фирмы «1С», что является показателем качественного 
сопровождения автоматизированных систем на базе типовых и нетиповых программных продуктов; 

 Оказываем услуги в области управленческого, финансового, производственного 
консалтинга (постановка учета, бюджетирование, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.); 

 Являемся Центром Сертифицированного Обучения фирмы «1С» и организуем 
пользовательские курсы по различным программным продуктам на платформе «1С:Предприятие 8». 

Ресурсы нашей компании 
Общая численность = более 90 сотрудников (без учета вспомогательных служб: бухгалтерия, охрана и 

т.д.). 
Два основных направления: 
1. Проектная деятельность 
 Внедрение типовых продуктов фирмы «1С», в т.ч. собственного производства. 
 Внедрение комплексных ERP систем на крупных производственных предприятиях. 
 Внедрение MES систем: оперативное управление ходом производства, включая планирование и 

решение оптимизационных задач. 
 Создание систем сбора консолидированной отчетности. 
 Унификация решений для предприятий группы компаний и создание единых информационной систем. 
 Автоматизация вспомогательных процессов, таких как: 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

 управление автотранспортом, в т.ч. с внедрением GPS; 

 автоматизация складов с использованием систем штрихкодирования и терминалов сбора данных; 

 ведение учета по МСФО;  

 ведение учета в соответствии с требованиями FSC; 

 электронный документооборот; 

 и другое. 
 Консалтинг (бухгалтерский, управленческий, управление проектом автоматизации). 
 Создание заказных решений. 
 Сопутствующие (инфраструктурные) вопросы. 
2. Сопровождение и сервис 
 От небольших предприятий; 
 До корпоративных (группы компаний с десятками юридических лиц и сотнями пользователей). 
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Опыт выполненных проектов на производственных предприятиях 
Многолетний опыт работы в области автоматизации (25 лет) – более 1000 предприятий, в. ч. более 300 

предприятий лесопромышленного комплекса, некоторых из которых представлены ниже (в скобках 
приведено количество созданных автоматизированных рабочих мест): 
Леспромхозы и лесозаводы в Республике Карелия и по России (более 40 предприятий, от 5 до 80 
автоматизированных рабочих мест на каждом), в том числе: 

 ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», Красноярский край, г. Лесосибирск (110); 
 ОАО «Вельский ДОК», Архангельская область, г. Вельск (80); 
 ОАО «Сокольский ДОК», Вологодская область, г. Сокол (50); 
 ОАО «ЛДК «Сегежский», Республика Карелия, г. Сегежа (30); 
 ООО «Медвежьегорский леспромхоз», РК, г. Медвежьегорск (30); 
 ООО «Мется Форест Подпорожье», Ленинградская область, г. Подпорожье (30); 
 ООО «Соломенский лесозавод», Республика Карелия, г. Петрозаводск (30); 
 ООО «Фортуна» (Троицко-Печерский ЛПК), Республика Коми, г. Ухта (20); 
 ОАО «Карелия ДСП», Республика Карелия, п. Пиндуши (20); 
 ООО «ММ-Ефимовский», Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский (15); 
 ООО «Северная лесозаготовительная компания», РК, г. Сегежа (7); 
 ООО «Тхомист», Приморский край, г. Находка (6); 
 ОАО «Онежский ЛДК», Архангельская область, г. Онега; 
 ООО «Северный лес» (Норд Тимбер), Архангельская область, г. Северодвинск (5). 

Опыт работы с предприятиями ЦБК: 
 ОАО «Сегежский ЦБК», Республика Карелия, г. Сегежа (215); 
 ОАО «Сясьский ЦБК», Ленинградская область, г. Сясьстрой (50); 
 ОАО «Селенгинский ЦКК», Республика Бурятия, п. Селенгинск (50); 
 ОАО «Байкальский ЦБК», Иркутская область, г. Байкальск (50); 
 ОАО «Выборгская целлюлоза», Ленинградская обл., г. Выборг (40); 
 ЗАОр «Туринский ЦБЗ», Свердловская область, г. Туринск (40); 
 ООО «Кондровская БК», Калужская область, г. Кондрово (35); 
 ООО «Сегежская упаковка», Республика Карелия, г. Сегежа (28); 
 ОАО «Кондопога», Республика Карелия, г. Кондопога (25); 
 ОАО «Сокольский ЦБК», Вологодская обл., г. Сокол (20); 
 ЗАО «Омская картонная фабрика», г. Омск (15); 
 ООО «Окуловская бумажная фабрика», г. Санкт-Петербург (10); 
 ООО «Саранская упаковка», г. Саранск; 
 ООО «Сухонский ЦБК», Вологодская область, г. Сокол. 

Курирование проектов: 
 ООО «Енисейский ЦБК», г. Красноярск; 
 ОАО «Троицкая БФ», Калужская область, г. Кондрово; 

Опыт работы с другими компаниями (наиболее крупные): 
 ЗАО «Петрозаводскмаш», филиал «АЭМ-Технологии», Республика Карелия, г. Петрозаводск (400); 
 Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургская область (230); 
 ОАО «Карельский Окатыш», Республика Карелия, г. Костомукша (100); 
 ООО «Фирма «Бонтон», Республика Карелия, г. Петрозаводск (105); 
 ЗАО «Карелстроймеханизация», г. Петрозаводск (70); 
 ООО «Фирма Торговый дом «Ярмарка», Республика Карелия, г. Петрозаводск (50). 
 ЗАО «Петрозаводскмаш», Республика Карелия, г. Петрозаводск (45); 
 ОАО «Беломорско-Онежское Пароходство», РК, г. Петрозаводск (40); 
 ОАО «Карелэнерго», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20); 
 ООО «АЕК» (PKC Group), Республика Карелия, г. Костомукша (20). 

Работа с управляющими компаниями: 
 Segezha Group (ООО «УК «Сегежа групп», ранее ЗАО «Инвестлеспром»), г. Петрозаводск; 
 Metsa Group ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург; 
 ООО «Карелия Палп», г. Санкт-Петербург; 
 ООО ПКП «Титан», г. Архангельск; 
 ООО «ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва; 
 ООО «Объединенные бумажные фабрики», г. Москва; 
 ОАО ЛХК «Череповецлес», г. Череповец. 


