
 
 

Приглашение для руководителей, главных 
бухгалтеров и начальников подразделений 

 

 
Компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" приглашает руководителей, главных бухгалтеров, а 

также начальников подразделений небольших и средних лесопильных, лесозаготовительных, 

деревообрабатывающих, домостроительных, столярных и других предприятий лесной отрасли принять 

участие в вебинаре1, который состоится 17 марта 2016 года, на тему: 

«Эффективное производство: что, где, когда и сколько?» 

Эффективное производство начинается с учета, а для этого нужно знать точные ответы на несколько 

вопросов: что, где, когда и сколько? 

Что: сырьё, вспомогательные материалы, готовая продукция, производственные операции и т.д. 

Где: производственные подразделения и площадки, делянки, склады и т.д. 

Когда: время закупки сырья, когда оно было передано в производство, когда выполнялась та или иная 

производственная операция, когда продукция была реализована и т.д. 

Сколько: сколько сырья было использовано, сколько готовой продукции было получено, сколько было 

реализовано, что и в каком количестве есть на складах и т.д. 

Сделав производство как можно более прозрачным, вы сможете оперативно получать достоверную 

информацию. Это, в свою очередь, позволит вовремя принимать управленческие решения. Как 

выстроить учет и какие для этого есть инструменты мы расскажем на нашем бесплатном вебинаре.  

Дата и время проведения вебинара: 17 марта 2016 г. в 10:00 по московскому времени 
 
Участие в мероприятии: бесплатное. Необходим лишь доступ в Интернет. 

Цели вебинара:  
 

1. рассказать об инструментах, позволяющих повысить эффективность производственного 
процесса на небольших и средних лесопильных, лесозаготовительных, деревообрабатывающих, 
домостроительных, столярных и других предприятиях лесной отрасли.   

2. провести обзор отраслевого решения "Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2", разработанного 
специально для предприятий лесной отрасли с учетом их специфики работы 

 

Вебинар будет полезен Вам, если Вы хотите: 

 Снизить риск возникновения потерь и неэффективного использования ресурсов; 

 Оперативно получать достоверную и полную информацию о результатах деятельности Вашего 
предприятия на всех стадиях производственного процесса, начиная от приемки сырья и 
заканчивая реализацией готовой продукции;  

 Принимать управленческие решения вовремя и на основе точных данных; 

 Формировать отчеты в считанные минуты, используя гибкую систему настроек; 

 Контролировать ситуацию на предприятии в режиме on-line. 
 

                                                           
1 Вебинар (онлайн-семинар, веб-конференция) - разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 

через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а 

связь между ними поддерживается через Интернет. 
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В ходе вебинара Вы сможете: 

 Ознакомиться с возможностями программного продукта "Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2"; 

 Задать интересующие Вас вопросы нашим специалистам; 

 

Регистрация на данное мероприятие обязательна. Для регистрации Вы можете заполнить заявку 
онлайн, перейдя по ссылке, или связаться с организатором мероприятия:  

 
Менеджер отдела продаж Проектной службы 

Васильева Ольга 
По телефону: (8142) 67-21-20, (911) 666-45-24 

По е-mail: o.vasileva@neosystems.ru

http://lesprom.neosystems.ru/events/detail.php?ELEMENT_ID=34649
mailto:o.vasileva@neosystems.ru


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2 
 
 
 
 
 
Универсальное решение для небольших и средних предприятий лесной отрасли. 
 

 Учет закупок сырья 
 Учет складских запасов 
 Учет и анализ производственных операций 
 Учет продаж 
 Отражение сдельных работ сотрудников 

 
Предназначен для: 

 Лесопильных предприятий 
 Лесозаготовительных предприятий 
 Деревообрабатывающих предприятий 
 Домостроительных предприятий 
 Производителей фанерных плит 
 Производителей плит OSB, ДСП, ДВП 
 Столярных предприятий 

 И других предприятий лесной отрасли 
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«Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» - это современное отраслевое решение, учитывающее специфику предприятий лесной 
отрасли, работающее на высокотехнологической платформе «1С:Предприятие 8». 
 
На протяжении более 7 лет продукт постоянно развивается, все больше учитывая 
накопленный разработчиком опыт автоматизации лесопромышленных предприятий и 
обобщая в себе опыт создания автоматизированных систем на базе более ранних версий 
программного продукта. 
 
Пользователями продукта «Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» являются лесопильные и 
лесозаготовительные  предприятия, предприятия, занимающиеся деревообработкой, в том 
числе домостроительные предприятия, производители фанерных плит, предприятия по 
производству плит OSB, ДВП, ДСП, столярные предприятия и т.д. 

 
 
Используя «Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» Вы получите: 
 

 Инструмент для оперативного получения данных и анализа 
материальных потоков на производстве, затрат и объемов 
выпуска производства, в том числе полный удаленный контроль 
за деятельностью предприятия через интернет; 

 Повышение достоверности оперативной производственной 
информации и снижение влияния «человеческого фактора» за 
счет использования данных, получаемых из средств АСУТП; 

 Сокращение трудозатрат на подготовку управленческой 
отчетности, в т.ч. отчетов для управляющей компании за счет 
механизмов настраиваемых отчетов; 

 Возможность проводить оценку объемов выработки с целью 
управления мотивацией сотрудников. 

 
 
 

 

Кроме того: 
 
 Программный продукт имеет интуитивно понятный 

интерфейс, поэтому обучение сотрудников не займет 
много времени и сил, кроме того Вы сможете 
самостоятельно установить программный продукт у 
Вас на предприятии; 

 Программный продукт не требователен к техническим 
характеристикам компьютера, на котором будет 
установлен; 

 Вы сможете контролировать результаты 
деятельности предприятия в режиме on-line в любой 
точке земного шара; 

 Сравнительно недорогой программный продукт с 
возможностью доработки его под Ваши требования. 

 
Данное решение не является самостоятельным и требует 
для своей работы наличие платформы «1С:Предприятие 
8» версии ПРОФ. 

 
 В программном продукте уже реализован обмен данными с такими типовыми решениями как «1С:Бухгалтерия 8» ред. 2.0, 3.0 и 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». 
 
Ознакомиться с более подробным описанием программного продукта «Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» Вы можете на сайте нашей 
компании http://lesprom.neosystems.ru. 
 
Предлагаем также Вам и Вашим коллегам бесплатную удаленную демонстрацию, для организации которой Вам достаточно оставить 
заявку на демонстрацию на нашем сайте или позвонить нам по телефону (8142) 67-21-20. 
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1. Управление закупками и приемкой сырья 
1.1. Учет договоров на поставку сырья и материалов. 
1.2. Учет поступления пиловочника от поставщиков. 

 Учет поступления сырья на ответственное 
хранение; 

 Приемка сырья по данным сортировки по 
партиям или по каждой единице транспорта;  

 Учет контрольных и геометрических замеров. 
1.3. Учет поступления пиловочника, полуфабрикатов, 
прочих материалов. 
 
 
2. Управление запасами и складами лесоматериалов 
2.1. Учет и контроль наличия лесоматериалов на 
складах и в производственных подразделениях 
предприятия, оформление первичных документов, в том 
числе: 

 Различные схемы отражения поступлений 
лесоматериалов на склады (в один документ, 
если данную операцию оформляет один и тот 
же сотрудник, в два документа, если операции 
оформляют разные сотрудники или если 
финансовые документы приходят позже, чем 
поступил материал); 

 учет списания лесоматериалов в производство, 
в том числе учет пересортицы, учет брака. 

2.2. Проведение инвентаризации на складах 
лесоматериалов. 
2.3. Учет недостач, излишков, пересортицы 
лесоматериалов. 
 
 
3. Оперативное управление и регистрация хода 
производства 
3.1. Учет выполнения технологических операций по 
видам изделий, в том числе: 

 учет по фазам производственного цикла 
движения сырья и полуфабрикатов в 
производстве (поступление, перемещение, 
переработка, списание): 

 учет полуфабрикатов и готовой продукции по 
штабелям, пакетам в разрезе смен, пород, 
сечений, сортов, длин, количества и объема. 

 
 
4. Управление запасами и складами пиломатериалов 
4.1. Учет и контроль наличия пиломатериалов на 
складах и в производственных подразделениях 
предприятия, в том числе: 

 учет внутренних перемещений: покупки, 
продажи, недостачи, излишки, пересортица 
пиломатериалов и прочее выбытие. 

 получение отчетности по количественным 
остаткам и движению в разрезах пакетов, 
пород, сечений, сортов, длин, количества, 
объема и мест хранения. 

4.2. Отгрузка пиломатериалов покупателям, в том числе: 

 выписка отгрузочной спецификации 
(накладной); 

 отгрузка на внутреннем рынке и на экспорт 
автомобильным, водным и железнодорожным 
транспортом, 

 сторнирование накладных (внесение 
изменений в бухгалтерские документы в 
периоде, по которому уже сдана бухгалтерская 
отчетность). 

4.3. Периодическая инвентаризация складов и 
местхранения. 

4.4. Учет и контроль наличия готовой продукции на 
складах и в производственных подразделениях 
предприятия, оформление первичных документов, в том 
числе: 

 учет внутренних перемещений, покупки, 
продажи, прочего выбытия: 

 учет поступления готовых пакетов на 
склад готовой продукции; 

 учет расформирования готовых 
пакетов; 

 учет перемещения пакетов; 

 учет реализации готовых пакетов; 

 учет пересорта пакетов (изменение 
параметров пакетов); 

 комплектация пакетов под отгрузку. 

 получение отчетности по количественным 
остаткам и движению в разрезах 
наименований, пород, диаметров, пакетов, 
сортов, длин, объема и мест хранения; 

 периодическая инвентаризация содержимого 
складов готовой продукции; 

 учет брака на месте хранения. 
 
5. Учет сдельных работ 
5.1. Регистрация тарифных ставок;  
5.2. Учет данных для расчета сдельных начислений. 
 
6. Управление продажами и заказами 
6.1. Учет реализации сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, отходов и прочих материалов. 
6.2. Подготовка документации на поставку сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции: 

 реализация на внутреннем рынке и на экспорт; 
отгрузка автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом; 

 учет отгрузочных и грузосопроводительных 
документов; 

 получение отчетности по реализации в 
разрезах покупателей, контрактов, пункта 
отгрузки, подразделения, номенклатуры. 

6.3. Различные схемы отгрузки готовой продукции: 

 оформление спецификации конечного 
покупателя; 

 комплектация пиломатериалов под 
спецификацию; 

 отгрузка пиломатериалов со склада, 
оформление реализации и печать ТТН. 

6.4. Корректировка реализации по данным приемки 
продукции покупателем (учет рекламаций, актов обмера, 
актов приемки). 

Стоимость программного продукта 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2 15 000,00 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2. 
Дополнительная лицензия на 1 рабочее 
место 

4 500,00 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2. 
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест 

15 600,00 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2. 
Дополнительная лицензия на 10 рабочих 
мест 

30 000,00 

Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2. 
Дополнительная лицензия на 20 рабочих 
мест 

57 000,00 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 38. Тел./факс: (8142) 67-21-20, 67-21-16 
http://lesprom.neosystems.ru 



 

 
 
 

Комплекты решений 

 

Комплект – это набор решений для организации учета на предприятии, состоящий из широко распространенных типовых 
решений фирмы 1С «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом» и отраслевых 
решений «Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» и «1С:Управление автотранспортом».  

 

Наименование 
комплекта 

Состав комплекта Для кого: 

Базовый Бухгалтерия + Лесозавод Стандарт 
Если требуется вести регламентированный бухгалтерский 

учет + оперативный учет производства 

Транспортный 
Бухгалтерия + Управление автотранспортом 

+ Лесозавод Стандарт 
Если есть собственный парк машин (от 20 единиц техники и 

более)  

Комплексный 

Комплексная автоматизация + Лесозавод 
Стандарт 

(или Бухгалтерия + Управление торговлей + 
Зарплата + Лесозавод Стандарт) 

Если требуется вести и регламентированный учет 
 (зарплата и бухгалтерия),  требуется управление торговой 

деятельностью и отраслевой оперативный учет 

Регламентированный 
Зарплата + Бухгалтерия +Лесозавод 

Стандарт 
Если требуется вести  регламентированный учет (зарплата 

и бухгалтерия) + оперативный учет производства 

Торговый Управление торговлей + Лесозавод Стандарт 
Если процесс торговой деятельности основной на Вашем 

предприятии 
 

«Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2» позволяет вести только оперативный учет в количественном выражении, но 
предусмотренная в программном продукте возможность настройки обмена с типовыми решениями фирмы 1С  позволяют 
создать на предприятии комплексную систему учета. 

 

Бизнес-процессы Базовый 
Транспорт

ный 
Комплекс 

ный 

Регламен 
тирован 

ный 
Торговый 

Управление закупками лесосырья 

Учет поступления лесосырья от поставщиков + + + + + 

Планирование закупок лесосырья у поставщиков - - + - + 

Поступление комиссионных лесоматериалов - - + - + 

Управление закупками ТМЦ, ГСМ и прочими товарами и материалами 

Управление закупками, планирование закупок 
товаров и материалов у поставщиков, контроль 
поступления 

- - + - + 

Поступление комиссионного товара - - + - + 

Управление складами (запасами) + + + + + 

Управление производством 

Оперативное отражение потребления сырья и 
материалов 

+ + + + + 

Отражение выпуска продукции в том числе по 
техническим операциям валка, трелевка, 
раскряжевка и т.д.) 

+ + + + + 

Учет движения лесопродукции, (перемещения между 
производственными участками и местами хранения, 
отгрузка продукции покупателям, внутризаводской 
оборот) 

+ + + + + 

Управление продажами и отгрузкой готовой продукцией 

Учет продаж и отгрузки готовой продукции + + + + + 

Планирование продаж и отгрузки готовой продукции - - + - + 

Выписка отгрузочных документов для различных 
видов транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, водный). 

+ + + + + 

Ценообразование: установка различных типов цен, 
управление скидками, анализ цен конкурентов 

- - + - + 

Оформление продаж через комиссионера 
(посредника) 

- - + - + 

Мониторинг и анализ продаж (эффективность 
продаж, анализ объемов продаж и т.д.) 

- - + - + 

Розничная торговля и подключение торгового 
оборудования 

- - + - + 

Финансовый блок, регламентированный учет 

Управление денежными средствами + + + + - 

Расчет заработной платы, управление персоналом, 
кадровый учет 

- - + + - 

Бухгалтерский и налоговый учет + + + + - 

Управление взаиморасчетами с контрагентами + + + + - 

Управление автотранспортом (учет ГСМ, запчастей, 
ремонтов, ПТО, диспетчеризация, учет работы 
водителей) 

- + - - - 
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