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Уважаемые коллеги! 

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» совместно с компанией «Синерго» приглашает Вас  

16 июля 2015 года принять участие в бесплатном демо-дне: 

«Решение задач учета и планирования на горнодобывающем предприятии                      

при помощи автоматизации». 
 

Для современной горнодобывающей отрасли, как и для многих других, все большую важность 
приобретает роль информационных технологий. Инструменты автоматизации – это эффективный 
способ оптимизировать работу предприятия по всем фронтам, начиная от производственного контура 
и заканчивая управленческим и регламентированным учетом.   

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» совместно с компанией «Синерго» готова познакомить Вас 
с такими инструментами, которые могут стать надежными и ценными помощниками в деле повышения 
эффективности функционирования горнодобывающего производства, с учетом всей отраслевой 
специфики. 

16 июля 2015 года мы приглашаем Вас на бесплатный демо-день специально для 
горнодобывающих предприятий, который будет посвящен теме «Решения задач учета и планирования 
при помощи автоматизации».  

 
Дата и время проведения: 16 июля 2015 г.  в 10-00 по Московскому времени. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Место проведения: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 38 

Участие в демо-дне: бесплатное.  

К участию приглашаются:  

 Руководители; 

 IT-директора; 

 Директора по производству; 

 Финансовые директора. 

Цель мероприятия: познакомить с современными инструментами автоматизации горнодобывающего 
предприятия, рассказать об отраслевой специфике учета. 

В рамках демо-дня на реальном примере мы рассмотрим такие важные темы, как: 

 Планирование и учет горных работ, технологического транспорта, движения и переработки 
продукции; 

 Учет рабочего времени оборудования; анализ простоев; 

 Учет и нормирование ГСМ; 

 Управление ремонтами и техническим обслуживанием; учет шин, канатов и агрегатов; 

 Учет рабочего времени сотрудников и расчет заработной платы в разрезе оборудования; 

 Реализация добытой продукции; повагонный учет; 

 Отражение оперативного учета в управленческом и регламентированном учете; расчет 
себестоимости и формирование финансовых результатов; анализ затрат; 

 Автоматизация полного цикла учета продукции от поставки и перемещения до отгрузки 
продукции с использование автовесов. 

Во время мероприятия Вы сможете задать интересующие Вас вопросы непосредственно разработчику 
отраслевых решений для горнодобывающей отрасли, компании «Синерго». 

 
Мы готовы ответить на любые Ваши вопросы по организации проведения данного мероприятия:  

Васильева Ольга - менеджер отдела продаж проектной службы,  
(8142) 67-21-20, o.vasileva@neosystems.ru  
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16 июля 2015 года 

ПРОГРАММА ДЕМО-ДНЯ 

«Специализированные системы для решения задач учета и планирования  
на горнодобывающем предприятии» 

 

Время * Тема доклада Докладчики 

10:00 Начало мероприятия 

10:00 Вступительное слово 
Васильева О.  

Компания «Неосистемы» 

10:05 

Назначение программного продукта «1С:Горнодобывающая 

промышленность. Управление карьером». Основные 

потребители программы. Задачи учета и планирования на 

горнодобывающем предприятии.  

Давкаев К. 

Компания "Синерго" 

10:10 
Планирование и учет горных работ, технологического 

транспорта, движения и переработки продукции. 

10:20 
Учет рабочего времени оборудования. Анализ простоев. 

10:25 
Учет и нормирование ГСМ. 

10:35 
Управление ремонтами и техническим обслуживанием. Учет 

шин, канатов и агрегатов. 

10:45 
Реализация добытой продукции. Повагонный учет. 

11:00 Кофе-брейк 

11:20 

Учет рабочего времени сотрудников и расчет заработной 

платы 

 в разрезе оборудования. 

Давкаев К. 

Компания "Синерго" 

11:30 
Анализ затрат в разрезе оборудования 

11:35 
Отражение оперативного учета в управленческом и 

регламентированном учете 

11-40 
Анонс нового программного продукта 1С:Горнодобывающая 

промышленность 2.0. Оперативный учет 

11:50 Ответы на вопросы участников  

12:00 
«АВТ:Управление отгрузкой продукции». Автоматизация 
полного цикла учета продукции от поставки и перемещения до 
отгрузки продукции с использование автовесов 

Бельченков К. 

Компания «Неосистемы» 

12:30 Окончание мероприятия 
 

*Время московское 

 

 


