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Приглашение для руководителей, 
финансовых директоров, 
директоров по развитию 

IT-директоров, начальников IT-отдела, 
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деревообрабатывающих предприятий, 

целлюлозно-бумажных, гофрокартонных,  
картонно-тарных предприятий  

и производителей санитарно-гигиенических изделий 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VII Ежегодной конференции 

 
Lesprom.IT 

  Информационные технологии в лесопромышленной отрасли 

 

Организатор: Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» - ведущий эксперт в области автоматизации 
предприятий лесной отрасли, единственный обладатель статуса «Центр компетенции в лесопромышленной 
отрасли» среди партнеров фирмы «1С». 

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, конференц-зал гостиницы «PITER INN». 

Срок проведения: с 08 по 10 сентября 2021 года 

Уникальный формат проведения конференции! 

Конференция «Lesprom.IT» – это: 

 Площадка, на которой встречаются представители передовых компаний лесопромышленной 
отрасли, заинтересованные в вопросах автоматизации; 

 Отраслевая площадка для обмена опытом между IT-специалистами лесопромышленных предприятий; 
конференция позволяет специалистам предприятий выступить с собственным докладом на темы, 
соответствующие тематике конференции, и представить свои наработки в части автоматизации 
деятельности предприятия; 

 Возможность получить ответы на интересующие Вас вопросы, в том числе по оптимизации 
существующих бизнес-процессов, и прямо на месте обсудить их с представителями предприятий 
лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности; 

 Живое общение среди специалистов, которые ежедневно занимаются решением задач автоматизации 
на предприятиях лесопромышленной отрасли. Возможность вступить в уникальное сообщество, 
завязать деловые контакты с коллегами по отрасли и поддерживать их за счет регулярно 
проводимых отраслевых мероприятий компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД». 

 
 
 
 
 
Ознакомиться с предварительной программой мероприятия, условиями участия, а также информацией о 
компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» Вы сможете в соответствующих приложениях: 

 Приложение №1. Предварительная программа мероприятия    2 стр. 
 Приложение №2. Условия участия        5 стр. 
 Приложение №3. Логистика         6 стр. 
 Приложение №4. Отзывы участников конференции прошлых лет    7 стр. 
 Приложение №5. Краткая справка о компании      10 стр. 

     
С подробной информацией о конференции Вы можете ознакомиться на сайте https://lesprom-it.neosystems.ru/ 

 

Получить подробности о мероприятии и регистрации Вы можете, связавшись с нашим специалистом: 

Начальник отдела продаж Проектной службы 
Конышкова Елена 

По телефону: (8142) 67-21-20, +7 (911) 667-90-96 
По е-mail: lesprom-it@neosystems.ru, e.konyshkova@neosystems.ru

Спешите принять участие в конференции 2021 года! 

Ввиду действующих противоэпидемиологических ограничений, количество мест ограничено. 
 
 

https://lesprom-it.neosystems.ru/
https://lesprom-it.neosystems.ru/
mailto:lesprom-it@neosystems.ru
mailto:e.konyshkova@neosystems.ru
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Приложение №1 
Предварительная программа мероприятия 

Обращаем Ваше внимание, что программа является предварительной и содержит только подтвержденные доклады, по мере подготовки программа будет дополняться 
докладами наших партнеров и клиентов. 

08 сентября 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Докладчик: Коппалов Евгений - Заместитель директора, руководитель проектной службы 

НОВОСТИ ФИРМЫ «1С» 

Докладчик: Чистяков Леонид - Координатор направления «Решения для лесопромышленного комплекса» 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Докладчик уточняется 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ДРЕВИСИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  НОВОЕ В РАБОТЕ С ЛЕСЕГАИС 

Докладчик: Мариев Александр - главный аналитик аппарата при руководстве ФГБУ «Рослесинфорг» и руководитель Проектной группы по реализации положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ 

 

СЕКЦИЯ: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДХОДЫ 

 Новые инструменты и решения на рынке; 

 Новые подходы к организации работ, диктуемые 
изменяющейся внешней реальностью. 

СЕКЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

 Планирование производства. MES - системы; 
Формирование оптимального портфеля заказов; 

 Оптимизация раскроя. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 Разбор кейсов по проблемам производительности. 
Центр контроля качества; 

 Новый специалист «1С:Эксплуататор»; 

 Компетенции и инструментарий; 

 Уровни лицензирования платформы 1С; 

 «Корп» и «Проф». Анализ целесообразности 
перехода на КОРП; 

 Автоматизированное обновление конфигураций 1С; 

 Новинки от «1С» и новации в платформе (1С:Maker, 
скриптовой язык автоматизации рутинных операций 
администратора «1С»); 

 Системы мониторинга промышленного 
оборудования. 

   

Бонус первого дня: 

 Посещение Дома кантеле - Ансамбля «Кантеле»; 

 Интерактивная программа в национальном музее. 
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09 сентября  

СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВКОЙ 

 Новые возможности программного продукта 
«1С:Управление лесозаготовительным 
предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2»; 

 Автоматизация лесозаготовительного предприятия. 

 Учет данных для лесозаготовительных 
предприятий;  

 Оптимизация процессов лесозаготовки;  

 Обсуждение интересующих вопросов. 

СЕКЦИЯ: ФАНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 Обсуждение автоматизации фанерных 
предприятий. 

СЕКЦИЯ: «1С:ЕРП» 

 Новые возможности программного продукта 
«1С:ERP Управление предприятием 2» и 
измерения в редакции 2.5; 

 Опыт внедрений «1С:ERP». 

   

СЕКЦИЯ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

  «1С:Документооборот 8», в т.ч. электронный 
документооборот; 

 Электронный архив. 

 Автоматическое распознавание сканов документов;  

 «1С:Управление автотранспортом», интеграция 
систем GPS и системами «1С:ERP»;  

  «1С:ТОИР Управление ремонтами и 
обслуживанием оборудования»;  

 «1С:Производственная безопасность. Охрана 
труда». 

СЕКЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 Современные технологии управлением проектов; 

 Инструменты управления проектами (Применение 
Систем проектирования прикладных решений, 
контроль поручений, учет рабочего времени, 
регистрация совещаний); 

 Управление затратами и границами проекта; 

 Подготовка Руководителей проектов. 

СЕКЦИЯ: АНАЛИЗ ДАННЫХ. КЕЙСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
BI СИСТЕМ 

 Темы докладов уточняются 

 
10 сентября 

СЕКЦИЯ: ДЕРЕВООБРАБОТКА 

  Обсуждение автоматизации деревообрабатывающих предприятий. 
СЕКЦИЯ: ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КАРТОН, ГОФРОТАРА 

 Обсуждение автоматизации целлюлозно-бумажных и гофрокартонных 
предприятий. 

  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 Опыт внедрения бухгалтерского учета на предприятии или в группе компаний. 
В корпоративной системе или отдельно?  

 Управленческая отчетность: Себестоимость в организации и группе компаний. 
Разделение управленческой и бухгалтерской себестоимости;  

 Управленческая отчетность: Подходы, инструменты, ограничения и сложности;  

 Управленческая отчетность: Межфирменные расчеты и особенности 
организации в «1С:ERP»;  

 Налоговый учет «1С:ERP». Изменения в приложении по бухгалтерскому учету 
18/02; НДС. Особенности организации раздельного учета НДС;  

 Контроль дебиторской задолженности. Инструменты для управления 
задолженностью. 

СЕКЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ С НИМ 

 Обсуждение техники и оборудования, применяемых на предприятиях 
лесопромышленной отрасли;  

 Фото-оптическое распознавание и интерпретация цифровых фотоснимков 
штабелей круглого леса;  

 Цифровые карты лесов. 
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11 сентября 

Экскурсионный день 
 
Во время экскурсии вы посетите архитектурный ансамбль Кижского погоста – особо ценный объект культурного наследия 
народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Также познакомитесь с традиционным укладом 
крестьянских усадеб, увидите старейший деревянный храм России – церковь Воскрешения Лазаря и другие шедевры 
острова Кижи. А в 2021 году, после реставрации, открыта Церковь Преображения Господня, которую можно посетить. 

 

Количество 
участников 

Формат 
проживания 

Состав программы 
Стоимость 

участия* 

1 гость 
Одноместный 

номер 

 Культурно-развлекательная программа (трансфер от гостиницы до 
места отправления и обратно в гостиницу, трансфер на метеоре до 
о. Кижи и обратно, экскурсионная программа на о. Кижи); 

 Проживание в номере; 
 Питание: 1 завтрак, 1 обед. 

12 500,00 

2 гостя, 
размещенных в 
одном номере 

 
Двухместный 

номер 

 Культурно-развлекательная программа (трансфер от гостиницы до 
места отправления и обратно в гостиницу, трансфер на метеоре до 
о. Кижи и обратно, экскурсионная программа на о. Кижи); 

 Проживание в номере; 
 Питание: 1 завтрак на каждого участника, 1 обед на каждого 

участника. 

19 500,00 

1 гость 
Без 

проживания 

 Культурно-развлекательная программа (трансфер от гостиницы до 
места отправления и обратно в гостиницу, трансфер на метеоре до 
о. Кижи и обратно, экскурсионная программа на о. Кижи); 

 Питание: 1 обед. 

9 200,00 

2 гостя  

 Культурно-развлекательная программа (трансфер от гостиницы до 
места отправления и обратно в гостиницу, трансфер на метеоре до 
о. Кижи и обратно, экскурсионная программа на о. Кижи); 

 Питание: 1 обед на каждого участника. 

16 200,00 

*Оплачивается дополнительно к стоимости участия в конференции. 

 
Предварительное время выезда в 12:00, время прибытия в 17:00. Из–за погодных условий время прибытия может быть 
сдвинуто в большую сторону. 



 

  
  5 

 

Приложение №2 

Условия участия 
 

Участие в конференции является платным. Стоимость участия представлена ниже. 
 

Обращаем Ваше внимание, что условия участия являются гибкими, Вы можете подобрать для себя наиболее 
подходящий вариант. Также мы можем подобрать для Вас индивидуальный вариант участия. Более 
подробную информацию уточняйте у организатора. 

*Специальные цены действуют только при оплате до 27 августа 2021 года. 

 Условия участия: Документ, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо справка об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), 
полученная не ранее чем за 2 дня до конференции. 

 При переносе даты проведения мероприятия приобретенные пакеты участия в мероприятия остаются 
действительными – Вы можете посетить перенесенное мероприятие в новую дату без изменения 
стоимости. Возврат денежных средств за билеты на перенесенные мероприятия не осуществляется. 

 При отмене мероприятия возврат денежных средств за приобретенные пакеты участия в мероприятии 
осуществляется не позднее 60 календарных дней со дня обращения клиента. 

 Актуальная информация о мероприятии размещена на сайте https://lesprom-it.neosystems.ru/. 

Длительность 
программы 

Количество 
участников 

Формат 
проживания 

Состав программы 

Стоимость 
участия при 
оплате до 

27.08.2021 * 

Стоимость 
участия при 

оплате после 
27.08.2021 

3 дня 
 

08 сентября – 
10 сентября  

1 гость 
Одноместный 

номер 

 Деловая программа с 08 по 10 сентября; 
 Маркетинговые материалы; 
 Культурно-развлекательная программа; 
 Кофе-брейки. 
 
 Стандартное размещение: 

 Заезд в номер – 08 сентября с 14:00; 
 Освобождение номера – 10 сентября до 

12:00; 
 Питание: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина 

30 600,00 35 200,00 

 Деловая программа с 08 по 10 сентября; 
 Маркетинговые материалы; 
 Культурно-развлекательная программа; 
 Кофе-брейки. 
 
 Комфортное размещение: 

 Ранний заезд – 08 сентября с 02:00; 
 Поздний выезд – 10 сентября до 18:00; 
 Питание: 3 завтрака, 3 обеда и 2 ужина 

35 200,00 40 500,00 

2 гостя, 
размещенных 

в одном 
номере 

Двухместный 
номер 

 Деловая программа с 08 по 10 сентября; 
 Маркетинговые материалы; 
 Культурно-развлекательная программа; 
 Кофе-брейки. 
 
 Стандартное размещение: 

 Заезд в номер – 08 сентября с 14:00; 
 Освобождение номера – 10 сентября до 

12:00; 
 Питание: 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина 

53 400,00 61 400,00 

 Деловая программа с 08 по 10 сентября; 
 Маркетинговые материалы; 
 Культурно-развлекательная программа; 
 Кофе-брейки. 
 
 Комфортное размещение: 

 Ранний заезд – 08 сентября с 02:00; 
 Поздний выезд – 10 сентября до 18:00; 
 Питание: 3 завтрака, 3 обеда и 2 ужина 

58 700,00 67 500,00 

1 гость 
Без 

проживания 

 Деловая программа с 08 по 10 сентября; 
 Маркетинговые материалы; 
 Культурно-развлекательная программа; 
 Кофе-брейки; 
 Питание: 3 обеда и 2 ужина. 

 
В стоимость не входит проживание и завтраки 

24 000,00 27 600,00 

https://lesprom-it.neosystems.ru/
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Приложение №3 

Логистика 
 

Удобные варианты для прибытия в г. Петрозаводск: 

1. Долететь на самолете. Дополнительно будет организован транспорт Аэропорт «Петрозаводск» - 
гостиница «PITER INN» (стоимость услуги включена в пакет участия конференции). Например: 

Направление Время вылета 
Время прилёта в  

Аэропорт «Петрозаводск»: 

Москва (Шереметьево) -  
Петрозаводск 

11:25 12:55 

 

2. Доехать на поезде. Например: 

Направление Время выезда 
Время прибытия в  

г. Петрозаводск: 

Москва (Ленинградский вокзал) -  
Петрозаводск 

21:05 07:50 

Санкт-Петербург - Петрозаводск 21:24 03:05 

 
Также действует множество прямых поездов в другое время или из других городов. Например: 

Направление 
Время выезда 

(один из вариантов) 

Время прибытия в  

г. Петрозаводск: 

Санкт-Петербург - Петрозаводск 18:00 22:59 

Тверь -  Петрозаводск 22:52 07:50 

Великий Новгород - Петрозаводск 17:43 00:24 

Псков -  Петрозаводск 13:07 00:24 

Мурманск - Петрозаводск 10:10 03:49 

 
Поскольку ж/д вокзал находится в 2-х минутах ходьбы от гостиницы «PITER INN», дополнительного транспорта 
не потребуется 

 
Карта участников конференции 2018 года: 
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Приложение №4 
 

Отзывы участников конференции «Lesprom.IT. Информационные 
технологии в лесопромышленной отрасли» прошлых лет: 

 
Мартынов Максим Васильевич, Заместитель директора, начальник финансово-экономического отдела 
Унитарного предприятия по оказанию услуг «БР-Консалт» - Управляющая компания холдинга «Холдинг 
организаций деревообрабатывающей промышленности», Республика Беларусь 
В состав Холдинга входят 9 крупнейших государственных предприятий, работающих в сфере заготовки, 
переработки и продаж.  Исторически сложившееся отставание в части автоматизации учетных процессов 
требует срочного освоения новых технологий учета в заготовке леса, производстве, продажах готовой 
продукции.  Значительный опыт, накопленный за последние 15-20 лет на предприятиях Российской 
Федерации, является значимым и существенным для нас. 
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» и ее партнеры, являющиеся сосредоточением компетенции в 
Северо–Западном регионе РФ в данной отрасли, уверен, будет крайне полезным партнером в нашей 
деятельности в сфере постановки   учета и решений по информатизации производственных процессов. 
Посещенный   нами – группой специалистов Холдинга, семинар считаю крайне продуктивным и полезным для 
ориентации в предлагаемых современных решениях   в нашей отрасли. 
Организаторы семинара обрадовали полнотой и актуальностью докладов своих партнеров, участников   и 
компетентных специалистов, семинар был наполнен событиями и был крайне интересен и проработан по 
организационным вопросам. 
Благодарю организаторов и участников семинара, мы нашли новых партнеров и друзей! 
 
Козлов Иван, Директор по IT в России, ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» 
Поскольку мы являемся давними партнерами компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД», первое время я 
игнорировал конференцию, считая, что все, что мне надо, я всегда спрошу напрямую. В этом году решил 
поехать посмотреть и пожалел только о том, что не ездил раньше.  
Доклады построены не в форме «покупайте наших слонов», а как опыт практического применения и 
передовые наработки. Много новых идей, которые пока нигде не внедрены, но пора об этом задумываться. 
И, конечно, новые знакомства, общение с коллегами и обмен опытом.  
Спасибо за хорошую организацию и интересное содержание. 

Материкина Евгения, Начальник отдела внедрения информационных систем, ООО «РусЛесГрупп» 
Ежегодная общероссийская конференция «ЛЕСПРОМ.IT» - мероприятие поистине знаковое и уникальное в 
среде российских лесопромышленников.  Место проведения мероприятия было выбрано под стать 
тематике – Республика Карелия. Уникальная природа карельского края как нельзя лучше располагает к 
беседам о лесе и о взаимоотношениях с ним. 
В рамках конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся развития информационных технологий в 
лесной отрасли. Наиболее актуальными и волнующими для нашей группы оказались темы: 
- Автоматизация учета лесозаготовок; 
- Варианты применения систем штрих-кодирования, как инструмента повышения достоверности данных и 
снижения человеческого фактора на производствах ЛПК; 
- Организация MES-учета на продукте 1С; 
- ну и конечно, интересным оказался доклад-превью об отраслевой ИТ-новинке компании «Неосистемы» - 
«1С:Леспром» (ERP) 
Конференция дала возможность участникам не только познакомиться с новинками ИТ-решений для 
отрасли, но и обменяться опытом с коллегами по отрасли, узнать о собственных разработках. 
Конференция «ЛЕСПРОМ.IT» прошла на высоком уровне, с отличной организацией и обзором актуальных на 
сегодняшний день вопросов информационных технологий в отрасли. Понравилась теплая атмосфера и 
интересные выступления докладчиков. 
В качестве пожеланий к проведению следующих мероприятий: хотелось бы слышать выступления коллег из 
зарубежных компаний отрасли об их опережающем опыте. 
С наступлением новой эры информационных технологий наступило время, когда информационные 
технологии – это не только средства труда, но и инструмент анализа и принятия решений, направленных 
на оптимизацию бизнес-процессов, снижения расходов, выявления возможных перспектив к развитию, 
сохраняя при этом равновесие между предельными мощностями и экологическим аспектом. 
Цель конференции способствовать внедрению и распространению высоких ИТ-стандартов и лучших ИТ-
практик на предприятиях ЛПК России – считаем выполненной. Конференция удалась!   

Павел Зенов, Директор по корпоративному управлению, ООО «ЛИК» 
Конференции «Леспром.IT» в Петрозаводске – это, на мой взгляд, уникальная площадка для обмена как 
теоретическими знаниями в области автоматизации лесной промышленности, так и живым, практическим 
опытом при решении специфических для отрасли задач. Хочу отметить актуальность и своевременность 
всех обсуждаемых на конференции тем, интересный интерактивный формат общения, дружественную 
атмосферу и великолепную организацию мероприятия. Обязательно будем участвовать в следующем году. 
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Вадим Жойдик, Директор по качеству, менеджер проекта ERP, «KARELIAN WOOD COMPANY» 
В первую очередь действительно впечатлил уровень организации. Тайм-менеджмент на высшем уровне, 
учтены все временные люфты, все практически всё успели рассказать и даже обсудить. Программа 
выстроена очень правильно, интерес к лекторам был неснижаем до самого последнего часа. Получение 
обратной связи было организовано в самой дружественной форме. Браво, организаторы! Всем без 
исключения аплодирую стоя. 

О лекторах. Удивительное, необъяснимое явление – умение лектора притягивать внимание к себе своей 
речью. Для меня лучшими на конференции были Леонид Чистяков и Светлана Кувшинкова. Браво. 

О коллегах. Скажу в общем, что  было очень приятно почувствовать себя затерявшимся среди таких 
удивительных людей! И все выступающие коллеги, которые делились своим реальным производственным 
опытом, вызывали искренний интерес своим мощным интеллектом, своей эрудицией, профессионализмом и 
поставленной ораторской речью. Я действительно отдохнул душой в таком концентрированном окружении 
доброжелательных интеллектуалов!  

Ещё раз спасибо за предоставленную возможность Евгению Коппалову и всей его команде организаторов! 

Павел Ефремов, инженер-программист филиала ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога 
Очень полезная конференция. Много участников разных специальностей. Практически каждый доклад 
вызывал активное обсуждение. Много тем, не только отражающих опыт докладчиков, но и обозначающих 
перспективы развития для применения ИТ в отрасли. Спасибо за приглашение, буду рад поучаствовать в 
дальнейшем.  

Валентин Емелин, ИТ-менеджер, ООО «Мется Форест Подпорожье» 
Спасибо за организацию и приглашение, очень много полезной информации для саморазвития и очень много 
полезных идей. Очень мощная площадка для ИТ-специалистов.  

Клат Руслан, Системный администратор, ООО «Хасслахерлес» 
Меняется формат конференции, по-прежнему здесь интересные идеи, решения, люди.  

Копычев Всеволод, Директор, ООО «КЛЭЗ-Астар» 
Большое спасибо за хорошо организованную познавательную конференцию, все доклады – на высоком 
уровне. Считаю, что конференция будет полезна всем специалистам, заинтересованным в вопросах 
автоматизации лесопромышленных предприятий.  

Козлов Александр, Директор по IT, ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» 
Конференция позволяет сравнить свой уровень ИТ-развития с рынком и конкурентами.  

Субботина Татьяна, Ведущий аналитик службы IT, ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» 
В первую очередь отмечу хорошую организацию самой конференции, а так же подбор обсуждаемых тем. 
Были затронуты актуальные проблемы отрасли. Интересными и полезными стали выступления о «живых» 
результатах работы Коллег с других предприятий. Уверена, что полученный опыт поможет ускорить 
внедрение текущих проектов на нашем Комбинате. Считаю, что для меня эта конференция была очень 
полезной.  

Юрий Коноваленко, начальник отдела АСУ, картонная фабрика ЗАО «Пролетарий» 
Уже третий раз участвую в конференции и надеюсь в будущем быть постоянным участником.  
Нельзя не отметить высокий профессиональный уровень и морально-деловые качества сотрудников 
компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД». Хочется поблагодарить компанию за создание отраслевой 
площадки по обмену опытом. 
Очень интересными были выступления участников конференции, особенно хотелось бы выделить 
выступление Александра Козлова - IT-директора Пермского ЦБК. 

Курданов Дмитрий, Директор по экономике и финансам, ООО «КЛЭЗ-Астар» 
Вызвали определенный интерес доклады по системе доступа на территорию с распознаванием номерных 
знаков. Так же практический интерес для нас представляет система учета отгрузки готовой продукции с 
использованием штрих-сканеров. 
Из очень интересного и перспективного отмечу тему о переносе производства в виртуальную среду. 
Получить схематичную картинку завода с онлайн информацией с различных датчиков и систем – очень 
интересная тема и для руководства, и для инженерных служб, и для снабженцев/ продавцов.  
Три дня пролетели быстро, даже учитывая, что ряд тематик были малопонятными, но для общего 
развития и расширения кругозора весьма полезными. 
Организация мероприятия - без накладок. Все чётко и понятно. 
Сотрудники и сотрудницы организаторов – выше всяких похвал – дружелюбные, компетентные и 
отзывчивые. 
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Григорьев Михаил, Ведущий специалист по автоматизации бизнес-процессов, ГК «Segezha Group» 
Конференция была проведена на высоком профессиональном и организационном уровне.   Особенно   
хочу отметить достижение главной цели организаторов – создание площадки для общения ИТ-
специалистов лесопромышленной отрасли. Считаю конференцию полезной с точки зрения получения новых 
идей и расширения круга общения. 

Полежаев Константин, Финансовый директор, ООО «Соломенский лесозавод» 
Конференция носит познавательный характер: имеется возможность пообщаться с коллегами, обменяться 
опытом. Полагаю, что подобные мероприятия стоит продолжать. 

Савостьянов Андрей, заместитель начальника по производству, АО «Белый ручей» 
Выражаю огромную благодарность организаторам конференции за насыщенную и плодотворную программу 
конференции, ее высокий профессиональный уровень и актуальность предложенных тем. Порадовало, что 
конференция с каждым годом разрастается по числу участников. Огромное спасибо за возможность 
посещения такого замечательного и актуального для нашей организации мероприятия. 
 
Максим Левдиков, Старший инженер по эксплуатации ИС, АО «Картонтара» 
Все было сделано отлично. Организация - великолепно. Полезность - очень высокая. 
Живое общение со специалистами - незаменимо. 
Огромное спасибо организаторам. 
 
Низамов Евгений Валерьевич, Инженер-программист, «KARELIAN WOOD COMPANY» 
Мне понравилось. Интересные люди, не менее интересные темы. Удалось пообщаться с коллегами из 
других организаций. Желаю дальнейшего успешного развития конференции. 
 
Абрамов Александр Львович, Начальник планово-экономического отдела, ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. 
Титова» 
Впечатлил уровень организации и тайм-менеджмент. Всё на высшем уровне. Все доклады очень 
интересные, лекторы – профи. Узнал много полезного и нового. Обратная связь – была и в самой 
дружественной форме. Общее впечатление: Браво! Большое спасибо группе компаний «Неосистемы Северо-
Запад» за это мероприятие, в наше время такой уровень и атмосферу редко встретишь. Рекомендую к 
участию. 
 
Комков Александр Георгиевич начальник отдела ИТ, ООО «Карелия Палп» 
Спасибо за приглашение и высокий уровень организации мероприятия. Надеюсь, и в будущем участвовать в 
конференции, ставшей уже традиционной. Широкий спектр информации, излагаемой организаторами и 
участниками, помогает ориентироваться в быстро меняющихся тенденциях развития ИТ в отрасли. А 
личное знакомство и общение с участниками процессов автоматизации реальных предприятий, наверное, 
единственный путь определить возможные достижения и избежать уже совершенных кем-то ошибок. 

 
Токарев Владимир, Руководитель ИТ, «ЮПМ-Кюммене» 
Спасибо за приглашение принять участие в конференции Леспром ИТ 2019. 
Для меня лично участие в таком мероприятии - это в первую очередь возможность выйти за рамки 
сложившихся представлений и узнать что-то новое. Организация ваших конференций всегда на самом 
высоком уровне: и размещение гостей, и рабочий процесс и досуг. Что делает их не только полезными, но и 
максимально приятными. 
Спасибо вам и успехов! 
 
Борисов Николай,финансовый директор, ЗАО «Агротехмашстройсервис» (бумажная фабрика NEGA) 
Повышать уровень квалификации заказчика - это всегда мудрое решение. Жаль, что немногие это 
понимают. Конференции Леспром ИТ - это всегда обсуждение только актуальных проблем - тех, которые 
волнуют на данном этапе развития информационных систем именно заказчика. Все предлагаемые 
варианты решений - исключительно в пользу клиента, прагматичные и индивидуальные, безотносительно 
модных трендов и великолепных бюджетов. 
 
Клат Руслан, системный администратор, «Хасслахерлес» 
Конференция крайне полезна не только как источник лучших отраслевых практик, но и как площадка, где 
освещаются истории хождения по граблям и опыт решения нетривиальных задач. 
 
Гуров Олег, коммерческий директор, «СатисСвязь» 
Все отлично! Держите уровень! Все супер! Очень полезная конференция 
 
Шумков Сергей, Начальник отдела информационных технологий, «Томлесдрев» 
Конференция- хорошая площадка для обмена опытом 
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Приложение №5 

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»:  
 для производственных предприятий – это решения «1С:Предприятие 8. ERP Управление 

предприятием 2», «1С:Комплексная автоматизация 8», отраслевые и специализированные 
решения партнеров фирмы «1С» и нашей компании на базе данных решений; 

 для торговых предприятий – это решения «1С:Предприятие 8. Управление торговлей», «1С:Розница 
8», решения партнеров фирмы «1С», в том числе по управлению логистикой склада и деятельностью 
торговых агентов; 

 для предприятий всех отраслей – это решения «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8».  

Другое приоритетное направление деятельности компании – разработка и внедрение отраслевых 
решений для предприятий лесопромышленного комплекса. 
Для бюджетных организаций наша компания предлагает внедрение и сопровождение стандартных 
решений фирмы «1С», тренинги и методологические семинары. 

 
Наши преимущества перед другими компаниями 

 Наличие успешного опыта работы с географически удаленными объектами – клиентами в Санкт-Петербурге, 
Архангельской обл., Вологодской обл., Иркутской обл., Кировской обл., 
Красноярском крае, Курганской обл., Ленинградской обл., Новосибирской обл., 
Оренбургской обл., Приморском крае, Свердловской обл., Хабаровском крае. 

 Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» является партнером фирмы «1С» по 
направлениям «1С:Франчайзинг» и «1С:Консалтинг», имеет статусы «1С:Центр 
ERP», «Центр компетенции по бюджетному учету», «Центр компетенции по 
медицине», «Центр компетенции по образованию», «Центр реальной 
автоматизации», «Центр компетенции 1С по 54-ФЗ», участник проекта 
«1С:КОРП».  

 Компания с 2011 г. является ЦСО (Центром Сертифицированного Обучения) 

фирмы «1С» и организует пользовательские курсы по различным программным 
продуктам на платформе «1С:Предприятие 8». Курсы проводятся по единым 
сертифицированным методикам и материалам фирмы «1С». По окончании 
обучения каждый слушатель получает свидетельство фирмы «1С» о прохождении 

курса обучения. 

 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» первой в Карелии стала обладателем статуса 
«Центр сопровождения программ и информационных продуктов фирмы 
«1С» (инф. письмо «1С» №15454 от 16.08.12 http://1c.ru/news/info.jsp?id=15454). 
Компании, обладающие данным статусом, являются ведущими партнерами 
фирмы «1С» в области информационно-технологического сопровождения 
пользователей программ «1С:Предприятие» и рекомендуются фирмой «1С» при 
выборе надежного партнера в регионе. 

 «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» постоянный участник федеральных интегрированных 
рейтингов консалтинговых компаний ведущих российских информационно-рейтинговых 
агентств «Юниправэкс» и журнала «ЭКСПЕРТ» (http://www.raexpert.ru). По итогам 2006 года 
агентством «Юниправэкс» в рейтинге ведущих ИТ-консалтинговых компаний компании 
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» присвоен «наивысший рейтинговый индекс» 
(http://www.izvestia.ru, http://www.rbc.ru), а по оценкам рейтингового Агентства «Эксперт РА» 
компания входит в 150 крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2006 года 

(http://www.izvestia.ru, http://www.rbc.ru). 

 Система качества компании с 2001 г. сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 
с 2001 года.  

 Самое большое количество в Республике Карелия сертифицированных специалистов: 
программистов и консультантов по программным продуктам фирмы «1С», в том числе по 
всем подсистемам «1С:Предприятие 8». Наличие в штате компании специалистов-
предметников – экономисты, финансисты, бухгалтера, специалисты по производству. 

 В отличие от большинства ИТ-компаний, мы также оказываем услуги в области управленческого, 
финансового, производственного консалтинга (постановка учета, бюджетирования, анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов и т.д.). 

 Наличие успешного опыта выполненных проектов на крупных предприятиях лесопромышленного комплекса, 
в т.ч. в целлюлозно-бумажной промышленности. 

 
 

http://www.izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
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 Многолетний опыт работы в области автоматизации (более 30 лет) – более 1000 предприятий (в скобках 
приведено количество созданных автоматизированных рабочих мест): 

 
Работа с управляющими компаниями: 

 Segezha Group (ООО «УК «Сегежа групп», ранее ЗАО «Инвестлеспром»), г. Петрозаводск; 
 Metsa Group, г. Санкт-Петербург; 
 ООО «Карелия Палп», г. Санкт-Петербург; 
 ООО ПКП «Титан», г. Архангельск; 
 ООО «ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва; 
 ООО «Объединенные бумажные фабрики», г. Москва; 

 ОАО ЛХК «Череповецлес», г. Череповец. 
 
Опыт работы с предприятиями ЛПК: 

 ООО «Карелиан Вуд Кампани», РК, г. Костомукша (100); 
 ОАО «ЛДК «Сегежский», РК, г. Сегежа (30); 
 ООО «Медвежьегорский леспромхоз», РК, г. Медвежьегорск (30); 
 ОАО «Карелия ДСП», РК, п. Пиндуши (20); 
 ООО «Северная лесозаготовительная компания», РК, г. Сегежа (7); 
 ООО «СП «Игирма-Тайрику», Иркутская обл., п. Новая Игирма (10); 
 ООО «Тхомист», Приморский край, г. Находка (6); 
 ООО «Соломенский лесозавод», РК, г. Петрозаводск (30); 
 ОАО «Вельский ДОК», Архангельская область, г. Вельск (80); 
 ОАО «Сокольский ДОК», Вологодская область, г. Сокол (50); 
 ООО «ММ-Ефимовский», Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский (20); 
 ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», Красноярский край, г. Лесосибирск (110); 
 АО «Онежский ЛДК», Архангельская область, г. Онега (30); 
 ООО «Мурашинский фанерный завод», Кировская обл., г. Мураши (35); 
 ООО «Фортуна» (Троицко-Печерский ЛПК), Республика Коми, г. Ухта (20); 
 ООО «Хасслахерлес», Новгородская обл., г. Малая Вишера (20); 
 ООО «Мется Форест Подпорожье», Ленинградская область, г. Подпорожье (40). 

 
Опыт работы с предприятиями ЦБК: 

 АО «Сегежский ЦБК», РК, г. Сегежа (250); 
 ОАО «Сокольский ЦБК», Вологодская обл., г. Сокол (30); 
 ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», Ленинградская обл., п. Советский (110); 
 ЗАОр «НП НЧ КБК им.С.П.Титова», Респ. Татарстан, г. Набережные Челны (100); 
 ОАО «Байкальский ЦБК», Иркутская область, г. Байкальск (50); 
 ОАО «Сясьский ЦБК», Ленинградская область, г. Сясьстрой (150); 
 ОАО «Селенгинский ЦКК», Республика Бурятия, п. Селенгинск (150); 
 ООО «Кондровская БК», Калужская область, г. Кондрово (35); 
 ЗАО «Омская картонная фабрика», г. Омск (15); 
 ООО «Сегежская упаковка», РК, г. Сегежа (30); 
 ООО «Окуловская бумажная фабрика», г. Санкт-Петербург (10); 
 ООО «Атлас-маркет», Калининградская обл., г. Советск (30); 
 ЗАОр «Туринский ЦБЗ», Свердловская область, г. Туринск (50); 
 ОАО «Кондопога», РК, г. Кондопога (450). 

 
Курирование проектов: 

 ООО «Енисейский ЦБК», г. Красноярск; 
 ОАО «Троицкая БФ», Калужская область, г. Кондрово. 

 
Опыт работы с другими компаниями (наиболее крупные): 

 Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск, РК, г. Петрозаводск (500); 
 Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургская область (230); 
 ООО «УК «РусБиоАльянс», РК, г. Петрозаводск (110); 
 ОАО «Карельский Окатыш», РК, г. Костомукша (100); 
 ООО «Фирма «Бонтон», РК, г. Петрозаводск (120); 
 ОАО «Беломорско-Онежское Пароходство», РК, г. Петрозаводск (40); 
 ЗАО «Карелстроймеханизация», РК, г. Петрозаводск (100); 
 ООО «АЕК» (PKC Group), РК, г. Костомукша (20); 
 ООО «Фирма Торговый дом «Ярмарка», РК, г. Петрозаводск (50). 

 


