
 

 
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» приглашает партнеров фирмы «1С» принять участие в 

бесплатном вебинаре на тему: 
 

«Держим курс на наиболее перспективные направления.  
Автоматизация лесопромышленной отрасли» 

 
 
Вебинар состоится 10 февраля 2016 года в 10:00 по московскому времени. В рамках мероприятия мы 
познакомим Вас с линейкой решений «Лесозавод», созданных специально для предприятий лесной 
отрасли с учетом потребностей лесопромышленных компаний. 
 
Кто мы: 

 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» является партнером фирмы «1С» уже более 20 лет; 

 Мы являемся разработчиками собственных отраслевых решений для предприятий лесной отрасли, в 
разработку которых мы вложили опыт сотрудничества более чем с 200 предприятий; 

 Нашими клиентами являются более 400 предприятий лесной отрасли в России; 

 Наша компания является экспертами в лесной отрасли, что подтверждено статусом «1С: Центр 
компетенции в лесной отрасли». 

 
В ходе вебинара мы: 

 Поделимся какие приемы для поиска новых клиентов используем мы; 

 Остановимся на таких вопросах как типовой портрет клиента, как легко понять объемы предприятия, 
масштабы проекта; 

 Раскроем ключевые проблемы клиентов лесной отрасли. Расскажем, какие задачи для них наиболее 
интересны, а какие нет; 

 Представим характеристику и классификацию потенциальных пользователей решения: кому 
подходит решение и кто уже готов к нему; 

 Предложим рекомендации по работе с клиентом и стратегию выхода на ЛПР; 

 Расскажем о возможных технологиях внедрения, в зависимости от клиента и поставленных задач; 

 Покажем, как на практике организовать учет на небольших, средних и крупных лесопромышленных 
предприятиях, продемонстрировав функциональные возможности «1С:Предприятие 8. Лесозавод» 
и «Неосистемы:Лесозавод Стандарт 8.2», уделив внимание ключевым отличиям двух решений. 

 
 
Мы заинтересованы в развитии продаж программных продуктов и проектов нашими партнерами, 
поэтому со своей стороны готовы: 

 Оказать Вам свою помощь в организации предпродажной работы, демонстрации программных 
продуктов, проведение совместных вебинаров и демонстрационных дней; 

 Для Ваших специалистов будет открыта линия консультаций наших разработчиков; 

 Рассмотреть различные формы участия в Вашем проекте (от консультаций на этапе предпродажной 
работы до субподрядного/генподрядного участия в Ваших проектах); 

 Предоставить Вам свои наработки: помощь в составлении коммерческих предложений, ключевые 
вопросы, которые необходимо задать клиенту для понимания его потребностей, маркетинговые 
материалы в электронном виде. 

 
Почему мы считаем, что этот вебинар будет для Вас интересен: 

  «Неосистемы:Лесозавод Стандарт» программный продукт для ведения оперативного 
количественного  учета на предприятиях лесопромышленной отрасли. В программном продукте 
реализованы механизмы обмена с бухгалтерскими системами. Поэтому данное решение будет 
интересно для Ваших клиентов. 

 Отраслевые доработки оперативного блока программного продукта «1С:Предприятие 8. Лесозавод» 
будут также интересны Вашим клиентам, так как они универсальны и подходят абсолютно для всех 
предприятий лесной отрасли. 

 
Подробнее с описанием наших решений Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
http://lesprom.neosystems.ru 

http://lesprom.neosystems.ru/
http://lesprom.neosystems.ru/clients/index2.php
http://lesprom.neosystems.ru/products/lesozavod/
http://lesprom.neosystems.ru/products/standart/
http://lesprom.neosystems.ru/


  

 
 

 

Программа вебинара 
 
 
Цель вебинара:  

 Рассказать о потенциальных потребителях отраслевого решения и технологиях продаж; 

 Предложить рекомендации по работе с клиентами лесопромышленной отрасли; 

 Рассказать о возможностях линейки программных продуктов «Лесозавод»; 

 Ознакомить слушателей с различиями программных продуктов «Неосистемы:Лесозавод Стандарт» 
и «1С:Предприятие 8. Лесозавод». 

 

Время* Тема доклада Докладчик 

10:00                                              Начало вебинара 

10:00 Вступительное слово 

Васильева Ольга, 

менеджер отдела 

продаж проектной 

службы 

«Неосистемы Северо-

Запад ЛТД» 

10:05 Краткий обзор ситуации в отрасли. Описание потенциального 
пользователя отраслевого решения и способы выхода на него. 

- Обзор сложившейся ситуации на рынке, текущее состояние 
автоматизации предприятий; 

- Сегментация рынка; 

- Характеристика и классификация потенциальных 
пользователей решения - кому подходит решение и кто уже 
готов к нему; 

- Портрет типового клиента лесной отрасли. Проблемы такого 
предприятия, или чем его заинтересовать. 

 

10:50 «1С:Предприятие 8. Лесозавод» - готовое ERP решение  для 
предприятий отрасли. 

- Возможности продукта с точки зрения решения бизнес-задач 
пользователей; 

 Преимущества от внедрения отраслевого программного 
продукта «1С:Предприятие 8. Лесозавод». 

Чистяков Леонид, 

инженер-

проектировщик 

«Неосистемы Северо-

Запад ЛТД» 

11:10 «Неосистемы:Лесозавод Стандарт» доступное решение для 
ведения производственного учета на небольших предприятиях 
отрасли. 

11:30 Сравнительный анализ «1С:Предприятие 8. Лесозавод» и 
«Неосистемы:Лесозавод Стандарт» 

11:40 Ответы на вопросы участников вебинара.  

12:00                                            Окончание вебинара 

 
 
 

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 
 

Продолжительность мероприятия 2 часа. 
Вы можете зарегистрироваться самостоятельно на нашем сайте или по указанному телефону. 

 

mailto:e.garkushina@neosystems.ru
http://lesprom.neosystems.ru/events/detail.php?ELEMENT_ID=34546

