
 

 

 
 
 
 
 

«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, 

коммерческих директоров, 
руководителей отдела логистики, 

 директоров по развитию, 
IT-директоров. 

  

 

 
  «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 38 
тел./факс: (814-2) 67-21-20  

1 

               

 
 

Уважаемые коллеги! 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД», ведущий в Карелии эксперт в области автоматизации и 
оптимизации предприятий, приглашает Вас 24 сентября 2015 года  

принять участие в бесплатном семинаре: 

 «Складская логистика или как навести порядок на складе»  

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» готова поделиться своим опытом решения извечных складских 
проблем и приглашает Вас на бесплатный семинар  «Складская логистика или как навести порядок на 
складе», который состоится 24 сентября 2015 года. 

Приглашаем к участию:  
 Руководителей; 
 Финансовых директоров; 
 Коммерческих директоров; 
 Руководителей отдела логистики; 
 Директоров по развитию; 
 IT-директоров. 

 
Дата проведения семинара: 24 сентября 2015 г.  

Время проведения семинара: с 10:00  до 12:30 по Московскому времени. 

Место проведения семинара: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 26, гостиница «Онего Палас». 

Участие в семинаре: бесплатное. 

 

Цель семинара: поделиться опытом автоматизации складов на торговых и производственных предприятиях 
с помощью современных решений для автоматизации, использования штрихкодирования и терминалов 
сбора данных, рассказать о возможностях повышения эффективности управления складом, организации 
учета, контроля и анализа материальных ресурсов. 

Семинар будет полезен, если Вы хотите: 
 организовать эффективную работу Вашего склада, повысить качество планирования и контроля 

работы персонала;  
 получать достоверную информацию о деятельности Вашего склада в режиме реального времени; 
 снизить риск возникновения потерь; 
 снизить затраты на хранение товаров; 
 ускорить процессы отгрузки и инвентаризации, минимизировать «человеческий фактор»; 
 проводить инвентаризацию без остановки склада; 
 повысить эффективность использования складского пространства и оборудования. 

 
 

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на нашем сайте. 

http://neo.systems/news/ 
 

По всем вопросам, связанным с регистрацией и участием в семинаре, 
 Вы можете обратиться к организатору мероприятия: 

менеджер отдел продаж Проектной службы  
Зелёная Александра, 

(8142) 67-21-20, a.zelenaya@neosystems.ru 

http://neo.systems/news/news-detail.php?ELEMENT_ID=33741&clear_cache=Y
http://neo.systems/news/
mailto:a.zelenaya@neosystems.ru
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  Приложение №1 

Программа семинара 

«Складская логистика или как заставить склад работать на Вас» 

24 сентября 2015 г. 

№ 
Тема 

10:00 Начало семинара 

10:00 – 11:00 

Системы управления складом (Warehouse Management System – WMS). Что 
дают такие системы?  

 Что такое логистические и автоматизированные склады? Принципы их работы. 

 Штрих-кодирование и специализированное оборудование – в чем разница 
кроме стоимости? 

Применение WMS систем на торговых предприятиях. Практические 
примеры.  

 Как повысить лояльность покупателей? 

 Увеличение скорости комплектации заказа в несколько раз; 

 Уменьшение времени ожидания покупателей или машин под погрузку; 

 Уменьшение в сотни раз количества возвратов от покупателей. 

 Как навести порядок на складе и уменьшить потери при инвентаризациях? 

 Организация чёткого хранения и применение специального 
оборудования; 

 Сокращение времени и повышение точности инвентаризации;  

 Инвентаризация без остановки склада; 

 Инвентаризация по пустым ячейкам – оперативно находим то, что не 
туда разместили. 

11:00  – 11:30 Кофе-брейк 

11:30 – 12:10 

Применение WMS систем на производственных предприятиях. 

 Как эффективно организовать взаимодействие служб производства, 

снабжения и продаж? 

 Актуализация данных для обеспечения сырьём и материалами; 

 Оптимизация размещения товаров. 

 Как оперативно управлять запасами на складах и получать довольных 

клиентов? 

12:10 – 12:30 Ответы на вопросы участников. 

12:30 Окончание семинара 
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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 в Карелии Центр Компетенции по производству; 
 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» с 
функциональным модулем «Бумпром»; 

 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. собственного производства. 
 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 информационной систем. 
 Автоматизация вспомогательных процессов, таких как: 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

 управление автотранспортом, в т.ч. с внедрением GPS; 

 логистика и управление складами, в т.ч. с использованием штриходирования 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; 
 До корпоративных (группы компаний до нескольких десятков юридических лиц и сотен 

пользователей)
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Опыт выполненных проектов в лесопромышленной отрасли 

Многолетний опыт работы в области автоматизации (20 лет) – более 1000 предприятий. 

 ОАО «Кондопога», Республика Карелия, г. Кондопога (450); 
 ЗАО «Петрозаводскмаш», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (400); 
 ОАО «Сегежский ЦБК», Республика Карелия, г. Сегежа (250); 
 Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургская 

область (230); 
 ООО «Фирма «Бонтон», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (120); 
 ОАО «Сясьский ЦБК», Ленинградская область, г. Сясьстрой 

(110); 
 ОАО «Выборгская лесопромышленная корпорация», 

Ленинградская обл., г. Выборг (110); 
 ОАО «Карельский Окатыш», Республика Карелия, г. 

Костомукша (100); 
 ОАО «Вельский ДОК», Архангельская область, г. Вельск (80); 
 ЗАО «Карелстроймеханизация», г. Петрозаводск (70); 
 ОАО «Беломорско-Онежское Пароходство», Республика 

Карелия, г. Петрозаводск (55); 
 Сеть магазинов «Звезда», Республика Карелия (50); 
 ОАО «Селенгинский ЦКК», Республика Бурятия, п. 

Селенгинск (50); 
 ООО фирма «Торговый Дом «Ярмарка», Республика 

Карелия, г. Петрозаводск (50); 
 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 «Мется Форест Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург 

(45); 
 ООО «Торговая компания «Карел-Импэкс», Республика 

Карелия, г. Петрозаводск (40); 
 ООО «Мется Форест Подпорожье», Ленинградская область, 

г. Подпорожье (40); 
 ООО «Кондровская БК», Калужская область, г. Кондрово 

(35); 
 ООО «Пульсар», Республика Карелия, г. Петрозаводск (30); 
 ОАО «ЛДК «Сегежский», Республика Карелия, г. Сегежа (30); 
 ООО «Демьяновские мануфактуры», Кировская область, п. 

Демьяново (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 «Холдинг «Лотос», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (20); 
 ООО «ПСК Стройконструкция», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (20); 
 ООО «РуАлко», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20); 
 ООО «Аалто», Республика Карелия, г. Лахденпохья (20); 
 ООО «Продуктовый рай», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (20); 
 ОАО «Карелгаз», Республика Карелия, г. Петрозаводск (20); 
 ОАО «Карелия ДСП», Республика Карелия, п. Пиндуши (20); 
 ОАО «Карелэнерго», Республика Карелия, г. Петрозаводск 

(20); 
 ООО «Техтрансервис», Республика Карелия, г. Костомукша 

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

(20); 
 ООО «Фортуна» (Троицко-Печерский ЛПК), Республика 

Коми, г. Ухта (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 «КЭСК», Республика Карелия, г. Петрозаводск 

(10); 
 ЗАО «Крупнопанельное домостроение», 

Республика Карелия, г. Петрозаводск (14); 
 ООО «Северная лесозаготовительная 

компания», Республика Карелия, г. Сегежа (10); 
 ООО «Соломенский лесозавод», Республика 

Карелия, г. Петрозаводск (30); 
 ООО «Индустрия здоровья», Республика Карелия, 

г. Петрозаводск (10); 
 ОАО «Онежский ЛДК», Архангельская область, г. 

Онега (20); 
 ООО «Торговая Компания «Карел-Импэкс», 

Республика Карелия, г. Петрозаводск (50); 
 ООО «СП «Игирма-Тайрику», Иркутская обл., п. 

Новая Игирма (10); 
 ООО «Северный лес» (Норд Тимбер), 

Архангельская область, г. Северодвинск (10); 
 ЗАО «Строительное предприятие № 1», 

Республика Карелия, г. Петрозаводск (10); 
 ООО «КАРЕЛЛЕСПРОМ», Республика Карелия, г. 

Петрозаводск (10); 
 ОАО «Олонецкий хлебозавод», Республика 

Карелия, г. Олонец (10); 
 Министерство сельского, рыбного и 

охотничьего хозяйства РК, г. Петрозаводск (33); 
 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: 
 ЗАО «Инвестлеспром», г. Москва; 
 ООО «ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва; 

 Metsa Group ООО «Мется Форест Санкт-
Петербург», г. Санкт-Петербург. 

 


