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Неосистемы:Лесозавод Стандарт

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
◊ Лесозаготовительных предприятий
◊ Лесопильных предприятий
◊ Деревообрабатывающих предприятий
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«Неосистемы:Лесозавод Стандарт» - это современное отраслевое решение,
учитывающее специфику предприятий лесной отрасли, работающее на
высокотехнологической платформе «1С:Предприятие 8».

Продукт постоянно развивается, 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» 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» 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 себя 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» и
«1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Ознакомиться с более подробным описанием
программного продукта «Неосистемы:Лесозавод
Стандарт» Вы можете на сайте нашей компании
lesprom.neosystems.ru.

Предлагаем также Вам и Вашим коллегам
бесплатную удаленную демонстрацию. Для этого
Вам достаточно оставить заявку на демонстрацию на
нашем сайте или позвонить по телефону (8142)
67-21-20.
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Стоимость программного продукта

Наименование

Неосистемы:Лесозавод Стандарт

Неосистемы:Лесозавод Стандарт. Дополнительная
лицензия на 1 рабочее место
Неосистемы:Лесозавод Стандарт. Дополнительная
лицензия на 5 рабочих мест

Неосистемы:Лесозавод Стандарт. Дополнительная
лицензия на 10 рабочих мест

Неосистемы:Лесозавод Стандарт.
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест

Доступ к «Неосистемы:Лесозавод Стандарт»
через облачный сервис «1С:Готовое рабочее
место» для 1 пользователя на 1 месяц

Стоимость,
руб.

18 750

5 650

19 500

37 500

71 250

1 600

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 мест хранения.
4.4. Учет и контроль наличия готовой продукции на складах и в

производственных подразделениях предприятия, оформление
первичных документов, в т.ч.:

■ 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.
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Аренда - «1С:Готовое рабочее место» («1С:ГРМ»)

Аренда программного продукта – это предоставление доступа к программе без необходимости приобретения
программы за полную стоимость.

Мы предлагаем аренду программы через «облако» – специальную инфраструктуру от фирмы «1С» (1capp.com). При этом
Вы работаете со своей отдельной информационной базой, которая размещена на сервере фирмы «1С».

Для работы с программным продуктом «Неосистемы:Лесозавод Стандарт» существует возможность использования
облачного сервиса «1С:Готовое рабочее место». Сервис представляет собой удаленный доступ пользователя к
программе. В этом случае не требуется приобретение программного продукта, доступ предоставляется на основе
ежемесячной абонентской платы.

«1С:ГРМ» использует современные и отказоустойчивые инфраструктурные решения, которые обеспечивают
максимальную скорость, безопасность и масштабируемость.

Преимущества:
• Отсутствие капитальных затрат. Вы можете сэкономить на технической и серверной инфраструктуре, используя

«облачные» мощности серверов;
• Масштабируемость. Вы можете как увеличивать, так и уменьшать количество пользователей программы;
• Мобильность. Доступ к программе возможен в режиме 24�7 из любой точки мира через интернет с любого

устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. В отпуске или в командировке Вы можете полноценно
работать в системе;

• Безопасность. Ежедневно происходит резервное копирование баз данных;
• Перенос. Вы в любой момент можете приобрести основную поставку «Неосистемы:Лесозавод Стандарт» и

перенести существующую базу из «облака» на мощности своего предприятия, не потеряв введенных ранее данных.

Стоимость аренды 1 рабочего места – 1 600,00 руб.�месяц


