«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Кирова, 38,
тел./факс (814-2) 67-21-20
E-mail: promo@neosystems.ru
http: neo.systems

Приглашение для руководителей,
финансовых директоров,
директоров по развитию,
коммерческих директоров,
IT-директоров,
экономистов
лесозаготовительных, лесопильных и
деревообрабатывающих предприятий,
целлюлозно-бумажных, гофро-картонных,
картонно-тарных предприятий
и производителей санитарно-гигиенических изделий

Уважаемые коллеги!
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» приглашает Вас
24 сентября 2015 года принять участие в бесплатном вебинаре на тему:

«Эффективное управление документооборотом»
для предприятий лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности
В условиях непростой экономической обстановки остро встает вопрос оптимизации расходования
денежных средств. Внедрение системы электронного документооборота – это один из способов,
который позволит за счет внутренних ресурсов повысить эффективность бизнеса и существенно
сократить некоторые статьи расходов, как прямых, так и косвенных. Переход на электронный
документооборот даст возможность избавиться от «бумажной волокиты», высвободить рабочее время
сотрудников для решения более приоритетных задач и повысить уровень исполнительской дисциплины.
В рамках вебинара специалисты компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» продемонстрируют Вам
возможности программного продукта «1С:Документооборот 8. КОРП», расскажут об эффектах
автоматизации, которых уже достигли клиенты нашей компании, а в заключительной части вебинара
познакомят Вас с различными стратегиями внедрения систем электронного документооборота, опираясь на
конкретные примеры из практического опыта компании.
Дата и время проведения вебинара: 24 сентября 2015 г. в 10:00 по московскому времени.
Продолжительность: 1 час.
Участие в мероприятии: бесплатное.
Цели вебинара: познакомить с возможностями современной системы электронного документооборота
«1С:Документооборот 8. КОРП», рассказать о преимуществах внедрения такой системы.
Вебинар будет полезен Вам, если Вы хотите решить следующие задачи:
 Сокращение затрат на бумажный документооборот;
 Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени сотрудников и «коридорных»
коммуникаций;
 Ускорение информационных потоков, в том числе процесса согласования документов;
 Повышение уровня исполнительской дисциплины и эффективности работы сотрудников, рабочих
групп, организации в целом;
 Повышение управляемости организации за счет упорядоченности и прозрачности потоков
документов;
 Повышение скорости и качества принятия решений.

Регистрация обязательна.
Зарегистрироваться Вы сможете, заполнив заявку онлайн по следующей ссылке.
По всем вопросам, связанным с регистрацией, Вы можете обращаться к нашему специалисту:
Менеджер отдел продаж Проектной службы
Васильева Ольга
По телефону: (8142) 67-21-20, (911) 666-45-24
По е-mail: o.vasileva@neosystems.ru
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Приложение №1
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА

«Эффективное управление документооборотом»
для предприятий лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности
Время *

Тема доклада

10:00

Вступительное слово

10:05

Обзорная презентация основных функциональных возможностей
программного продукта «1С:Документооборот 8. КОРП». Демонстрация
процесса согласования документов, организации мероприятий, а также
выдачи и контроля исполнения поручений.

10:35

Возможности мобильного приложения - дополнительная помощь
руководителю

10:45

Различные подходы к внедрению системы электронного документооборота
на реальных примерах. Особенности и стоимость проектов автоматизации.

11:00

Ответы на вопросы

11:15

Окончание мероприятия

*Время московское
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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;
Являемся «1С:Центр компетенции по производству», который подтверждает
компетенций по ERP-решениям фирмы "1С", успешный опыт внедрения
технологически сложных систем для автоматизации учета, который подтвержден
положительными отзывами клиентов о качестве выполняемых работ;
Руководители проектов имеют большой опыт выполнения сложных проектов;
Наличие большого штата квалифицированных и сертифицированных
специалистов по всем подсистемам, консультанты, сертифицированные
руководители проектов, в т.ч. специалисты-предметники: экономисты, финансисты,
бухгалтера, специалисты по производству;
Наличие Системы Менеджмента Качества (сертифицированной на соответствие ISO 9001);
Разработчик совместного с 1С программного продукта для лесопромышленного
комплекса на базе платформы «1С:Предприятие 8»: «1С:Лесозавод 8»1 с
функциональным модулем «Бумпром»2;
Являемся
сертифицированным
Центром
сопровождения
программ
и
информационных продуктов фирмы «1С» качественного сопровождение
автоматизированных систем на базе типовых и нетиповых АС;
Оказываем
услуги
в
области
управленческого,
финансового,
производственного консалтинга (постановка учета, бюджетирования, анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, моделирование и
реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.);
Являемся Центром Сертифицированного Обучения фирмы «1С» и организует
пользовательские курсы по различным программным продуктам на платформе «1С:Предприятие 8».
Ресурсы нашей компании
Общая численность = 80 сотрудников (без учета вспомогательных служб: бухгалтерия, охрана и т.д.).
Два основных направления:
1. Проектная деятельность
 Внедрение типовых продуктов фирмы «1С», в т.ч. собственной разработки;.
 Внедрение комплексных ERP-систем на крупных производственных предприятиях.
 Внедрение MES-систем оперативного управления ходом производства, включая планирование и
решение оптимизационных задач.
 Создание систем сбора консолидированной отчетности.
 Унификация решений для предприятий группы компаний и создание единых информационных
систем.
 Автоматизация вспомогательных процессов, таких как:
 техническое обслуживание и ремонт оборудования;
 управление автотранспортом, в т.ч. с внедрением GPS;
 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 до корпоративных клиентов (например, группы компаний до нескольких десятков
юридических лиц и сотни пользователей).

Ознакомиться с более подробной информацией об отраслевом продукте Вы можете на нашем сайте:
http://lesprom.neosystems.ru/products/lesozavod/
2 http://lesprom.neosystems.ru/products/bumprom/
1
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Опыт выполненных проектов в лесопромышленной отрасли
Многолетний опыт работы в области автоматизации (20 лет) – более 1000 предприятий, из них более
200 проектов для предприятий лесопромышленного комплекса (в скобках приведено количество созданных
автоматизированных рабочих мест):
Работа с управляющими компаниями:






ЗАО «Инвестлеспром», г. Москва;
ООО «ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва;
Metsa Group ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург;
ООО «Объединенные бумажные фабрики», г. Москва;
ООО «Карелия Палп», г. Санкт-Петербург.

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 «ЛДК «Сегежский», Республика Карелия, г. Сегежа (30);
ООО «Медвежьегорский леспромхоз», РК, г. Медвежьегорск (30);
ОАО «Карелия ДСП», Республика Карелия, п. Пиндуши (20);
ООО «Северная лесозаготовительная компания», РК, г. Сегежа (7);
ООО «СП «Игирма-Тайрику», Иркутская обл., п. Новая Игирма (10);
ООО «Тхомист», Приморский край, г. Находка (6);
ООО «Соломенский лесозавод», Республика Карелия, г. Петрозаводск (30);
ОАО «Вельский ДОК», Архангельская область, г. Вельск (80);
ОАО «Сокольский ДОК», Вологодская область, г. Сокол (50);
ООО «ММ-Ефимовский», Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский (15);
ОАО «Онежский ЛДК», Архангельская область, г. Онега;
ООО «Фортуна» (Троицко-Печерский ЛПК), Республика Коми, г. Ухта (20);
ООО «Мется Форест Подпорожье», Ленинградская область, г. Подпорожье (30);
ООО «Северный лес» (Норд Тимбер), Архангельская область, г. Северодвинск (5);
ООО «Карелия Лес», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20);
ООО «Демьяновские мануфактуры» (Полеко), Кировская область, п. Демьяново (20).

Опыт работы с предприятиями ЦБК:














ОАО «Сегежский ЦБК», Республика Карелия, г. Сегежа (200);
ОАО «Сясьский ЦБК», Ленинградская область, г. Сясьстрой (150);
ОАО «Выборгская целлюлоза», Ленинградская обл., г. Выборг (80);
ОАО «Байкальский ЦБК», Иркутская область, г. Байкальск (80);
ЗАОр «Туринский ЦБЗ», Свердловская область, г. Туринск (50);
ООО «Кондровская БК», Калужская область, г. Кондрово (40);
ООО «Сегежская упаковка», Республика Карелия, г. Сегежа (30);
ОАО «Сокольский ЦБК», Вологодская обл., г. Сокол (20);
ЗАО «Омская картонная фабрика», г. Омск (15);
ОАО «Селенгинский ЦКК», Республика Бурятия, п. Селенгинск;
ООО «Саранская упаковка», г. Саранск;
ООО «Сухонский ЦБК», Вологодская область, г. Сокол;
ОАО «Кондопога», Республика Карелия, г. Кондопога.

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