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Приглашение для финансовых директоров  
и директоров по производству 

 

строительных компаний 

 
Уважаемые коллеги! 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» - эксперт в области автоматизации промышленных 

предприятий приглашает Вас 15 июня 2016 г. принять участие в бесплатном семинаре  

Эффективное управление строительной организацией. Практические рекомендации 

Финансовый контроль – ключ к повышению прибыльности бизнеса 
 

В последнее время в связи с неблагоприятной экономической обстановкой рентабельность 

строительного рынка снижается, в то время как рискованность проектов повышается. По прогнозам 

аналитиков Рейтингового агентства стройкомплекса (РАСК) к концу 2016 г. основные показатели 

деятельности строительных компаний снизятся на 20-25%. В условиях снижения покупательской активности 

на рынке недвижимости пришла пора повысить эффективность управления организацией в целом, и 

каждым отдельным проектом в частности. Под эффективностью стоит понимать не просто достижение 

целей проекта, а сведение к возможному минимуму «цены результата». Для этого необходимо в 

оперативном режиме осуществлять анализ затрат по ходу выполнения того или иного проекта, анализ 

отклонений фактических расходов на строительство объектов от запланированных показателей, выявлять, 

где и по какой причине произошли отклонения.  

В рамках семинара специалисты компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» расскажут, как решить 

эти задачи с помощью средств автоматизации,  поделятся своим практическим опытом.  

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Решения для контроля исполнения бюджета строительного проекта на уровнях планирования 

расходов и оплат; 

 Подходы к оперативному управлению материальными потоками в проекте: план – потребности – 

денежная оценка – уточнение потребности - поставка – потребление;  

 Процесс подготовки, согласования и утверждения Бюджета движения денежных средств (БДДС) по 

проекту: денежная оценка потребности – план ДДС - уточнение сумм плана ДДС – согласование и 

утверждение БДДС; 

 Инструменты контроля и анализа, подготовка управленческой отчетности в строительных проектах: 

отчет о прибылях и убытках, смета затрат, баланс, оперативный контроль отклонений; 

 Интеграция решений на платформе «1С» со сметными системами на примере интеграции с А0.  

 

Мероприятие будет полезно Вам, если Вы хотите: 

 Минимизировать затраты по проектам;  

 Получить инструменты для быстрого и четкого планирования проектов; 

 Приблизить сметное планирование к производственному;  

 Получить инструменты для оперативного финансового контроля и анализа.  

 

Приглашаем к участию финансовых директоров и директоров по производству . 

Дата проведения: 15 июня 2016 г.  

Время проведения: 10:00 по Московскому времени. 

Участие в семинаре: бесплатное. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

 
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 
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Приложение №1 

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 

 Является участником проекта «1С:Центр ERP», который подтверждает 
компетенцию по ERP-решениям фирмы "1С", успешный опыт внедрения 

технологически сложных систем для автоматизации учета, подтвержденный 
положительными отзывами клиентов о качестве выполняемых 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); 

 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 = 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. 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 до нескольких десятков юридических лиц и сотен 

пользователей). 



Опыт выполненных проектов на производственных предприятиях  

Многолетний опыт работы в области автоматизации (20 лет) – более 1000 предприятий, некоторых из 

которых представлены ниже (в скобках приведено количество созданных автоматизированных рабочих мест):  

 

 ОАО «Кондопога», Республика Карелия, г. Кондопога (450); 
 ЗАО «Петрозаводскмаш», филиал «АЭМ-Технологии», Республика Карелия, г. Петрозаводск (400); 
 ОАО «Сегежский ЦБК», Республика Карелия, г. Сегежа (250); 

 Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургская область (230); 
 ООО «Карелия Палп», г. Санкт-Петербург (125); 
 ОАО «Сясьский ЦБК», Ленинградская область, г. Сясьстрой (110); 

 ОАО «Выборгская лесопромышленная корпорация», Ленинградская обл., г. Выборг (110); 
 ОАО «Вельский ДОК», Архангельская область, г. Вельск (80); 
 ОАО «Карельский Окатыш», Республика Карелия, г. Костомукша (100); 

 ЗАО «Карелстроймеханизация», г. Петрозаводск (70); 
 ОАО «Беломорско-Онежское Пароходство», Республика Карелия, г. Петрозаводск (55); 
 ОАО «Сокольский ДОК», Вологодская область, г. Сокол (50); 

 ЗАОр «Туринский ЦБЗ», Свердловская область, г. Туринск (50); 
 ОАО «Байкальский ЦБК», Иркутская область, г. Байкальск (50); 
 ООО «Мется Тиссью», Калужская обл., Боровский, р-он, д. Денисово (50); 

 ООО фирма «Торговый Дом «Ярмарка», Республика Карелия, г. Петрозаводск (50); 
 ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург (45); 
 ООО «Демьяновские мануфактуры», Кировская область, п. Демьяново (30); 

 ОАО «ЛДК «Сегежский», Республика Карелия, г. Сегежа (30); 
 ОАО «Нелидовский ДОК», Тверская обл., г. Нелидово (40); 
 ООО «Медвежьегорский леспромхоз», РК, г. Медвежьегорск (30); 

 ОАО «Сокольский ЦБК», Вологодская обл., г. Сокол (30); 
 ООО «Дедовичская лесная компания», Псковская область, п. Дедовичи (25); 
 ООО «РуАлко», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20); 

 ООО «Аалто», Республика Карелия, г. Лахденпохья (20); 
 ООО «АЕК» (PKC Group), Республика Карелия, г. Костомукша (20); 
 ООО «Тетра», г. Москва (20); 

 ООО «Устьянский Лесопромышленный Комплекс», Архангельская область, с. Березник (20); 
 ООО «Сведвуд-Тихвин», Ленинградская область, г. Тихвин (20); 
 ООО «Сегежская упаковка», Республика Карелия, г. Сегежа (15); 

 ЗАО «Омская картонная фабрика», г. Омск (15); 
 ООО «ММ-Ефимовский», Ленинградская область, пгт. Ефимовский (15);  
 ООО «Медвежье озеро», Московская область, Щелковский р-н, дер. Медвежьи Озера (10); 

 ООО «СП «Игирма-Тайрику», Иркутская обл., п. Новая Игирма (10); 
 ОАО «Лахденпохский леспромхоз», Республика Карелия, г. Лахденпохья (10); 
 ООО «Хасслахерлес», Новгородская обл., г. Малая Вишера (10); 

 ООО «Онежский судостроительный завод», Республика Карелия, г. Петрозаводск (50);  
 ОАО «Покровский рудник», Амурская область, г. Благовещенск (30); 
 ОАО «Олонецкий хлебозавод», Республика Карелия, г. Олонец (10) 

 ООО «Карелия лес», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20). 
 

А также: 

 ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва; 

 ООО «Тхомист», Приморский край, г. Находка; 
 ООО «Саранская упаковка», г. Саранск; 
 ООО «Онежский тракторный завод», Республика Карелия, г. Петрозаводск; 

 ООО «Альфа Телеком Инфосервис», Республика Карелия, г. Петрозаводск; 
 ОАО «Россельхозбанк», Республика Карелия, г. Петрозаводск; 
 ООО «ИнтерСтрой», Республика Карелия, г. Петрозаводск. 

 

Работа с управляющими компаниями: 

 Segezha Group (ранее ЗАО «Инвестлеспром»), г. Москва; 
 ООО «ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва; 

 Metsa Group, г. Санкт-Петербург. 


