ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ
Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» работает на рынке информационных технологий
более 25 лет, оказывая консалтинговые услуги по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов
предприятий. Система качества компании сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001.
Крупнейший партнер фирмы «1С» в Республике Карелия —
— компания предоставляет услуги по подбору и продаже
программных продуктов фирмы «1С», а также ее партнеров, для
автоматизации
всех сфер
деятельности
коммерческих
организаций и государственных (муниципальных) учреждений.
Первый в Республике Карелия «Центр сопровождения
программ и информационных продуктов фирмы «1С» —
компания является ведущим партнером фирмы «1С» в области
информационно-технологического сопровождения пользователей программных продуктов «1С:Предприятие», и рекомендуется фирмой «1С» как
наиболее надежный партнер в регионе.
Единственный в Республике Карелия «Центр компетенции по
ERP-решениям». Данный статус означает наличие у компании
полного набора компетенций и успешного опыта внедрения программных
продуктов семейства «1С:Управление производственным предприятием» и
«1С:ERP Управление предприятием 2». В требования входят: 1) наличие специалистов по
всем подсистемам продукта, 2) наличие консультантов, 3) наличие сертифицированных
руководителей проектов, 4) наличие подтверждений успешных внедрений в
производстве, 5) наличие сертифицированной системы менеджмента качества
(http://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp).
«Центр Компетенции по Бюджетному учету». Компания
предоставляет государственным (муниципальным) учреждениям полный набор необходимых услуг, включая консалтинг по
управлению процессами в бюджетном учете, и рекомендуется фирмой «1С» как
партнер с наибольшим количеством сертифицированных специалистов по
бюджетному учету.
«Центр компетенции по медицине». Компания предоставляет
медицинским
организациям
и
органам
управления
здравоохранением широкий набор необходимых услуг по
установке, внедрению и сопровождению программного обеспечения, в том числе
услуги по автоматизации учета пациентов и лекарственных средств, кадрового
учета, административно-хозяйственной деятельности и другие.
«Центр
Сертифицированного
Обучения
(ЦСО)». ЦСО
обеспечивают доступное и качественное обучение
по
программным продуктам «1С:Предприятие» — проводят курсы
по единым сертифицированным методикам и материалам фирмы «1С». По окончании
обучения каждый слушатель получает свидетельство фирмы «1С» о прохождении
курса обучения.
«1С:Клуб программистов». Цель Клуба — познакомить
школьников 9-17 лет с программированием, пробудить интерес к
специальности и показать, что программист — это перспективная, интересная и
высокооплачиваемая профессия. Мы стараемся сделать так, чтобы ребятам было
прежде всего интересно программировать, при этом знания и навыки мы даем
настоящие.
«Центр компетенции по образованию». Компания предоставляет
общеобразовательным учреждениям и органам управления
образованием полный набор необходимых услуг, включая
автоматизацию процессов планирования, ведения кадрового учета, административно-хозяйственной деятельности, работы библиотеки образовательного учреждения,
организации учета питания, и рекомендуется фирмой «1С» как партнер с наибольшим
количеством необходимых специалистов.
»
Партнер
фирмы
«1С»
по
направлению «1С:Консалтинг».
Компания работает под единой маркой «1С:Консалтинг» и
имеет в своем составе сертифицированных
фирмой
«1С»
консультантов, которые способны в полном объеме поставить учет,
планирование и управление на консультируемом предприятии, максимально
эффективно
использовать
информационную
систему
для
автоматизации
системы управления компанией, интегрировать ее в общую структуру бизнеса,
обучить пользователей работе с системой (http:// consulting.1c.ru/1c-konsalting).
компания
регулярно
проводит
В рамках
проекта
«1С:Консалтинг»
семинары-тренинги по использованию типовых программных
продуктов
«1С:Предприятие».
«Центр технического обслуживания контрольно-кассовой техники
фирмы «Дримкас» (ЦТО ККТ)». Компания предоставляет торговым
предприятиям широкий спектр услуг по настройке и обслуживанию
К
К
Т
:
- регистрация ККТ в ИФНС;
- настройка и адаптация нового ККТ;
- качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание;
- профессиональные консультации специалистов.

«Центр реальной автоматизации».
Мы поможем: 1) Выяснить, как автоматизация может
повысить эффективность бизнеса. 2) Выявить задачи для
автоматизации, описать бизнес процессы и предложить варианты решения обозначенных
задач.
Разработчик линейки совместных программных продуктов
«Леспром» («1С:Лесная промышленность 2»), разработчик
совместного программного продукта «1С:Лесозавод». Данные решения
предназначены для управления и учета на средних и крупных предприятиях
лесопромышленной отрасли: лесозаготовительных, лесопильных, деревообрабатывающих, домостроительных, фанерных и целлюлозно-бумажных
предприятиях.
Разработчик
программного
продукта
«Неосистемы:Лесозавод Стандарт». Данный продукт — современный,
простой,
доступный
и удобный
инструмент для
автоматизации оперативной деятельности небольших/средних
лесозаготовительных и лесопильных предприятий на платформе
«1С:Предприятие 8».
Карелия
партнер
Единственный
в Республике
компании «ESET», имеющий статус «Premier Partner»,
что является подтверждением компетенции в выборе
подходящего антивирусного продукта, его качественной
установке и сопровождении.
Партнер компании «Доктор Веб». Наша компания осуществляет
поставку и сопровождение антивирусного ПО от российского
разработчика средств информационной безопасности под маркой
Dr.Web, имеющего сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ
России. Это позволяет использовать данное программное обеспечение в организациях с
повышенными требованиями к уровню безопасности.
Партнер компании «Касперский» — Наша компания является
авторизованным партнером Лаборатории Касперского. Этот статус
позволит Вам быть уверенными в том, что мы поможем с выбором
антивирусного решения для Вашей компании.
Партнер компании «Microsoft» — наша компания
предоставляет услуги по подбору схем лицензирования,
поставке и сопровождению программных продуктов
«Microsoft».
Партнер фирмы «1С» по направлению «1С:Франчайзинг» с 1991
года. Компания работает с предприятиями различных сфер
деятельности по всей РФ. Накопленный опыт по внедрению и
сопровождению учетных систем на основе «1С:Предприятие»
позволил обобщить основные потребности в сопровождении и разработать
удобные схемы взаимодействия с Заказчиками. Схемы касаются как вопросов
подбора необходимых программных продуктов для Заказчика, так и вопросов
внедрения и сопровождения выбранного продукта.
Активный
участник
проекта
«1С:ИТС». Информационно-технологическое сопровождение («1С:ИТС») — это
комплексная поддержка, которую фирма «1С» совместно со
своими партнерами оказывает пользователям программных
продуктов «1С:Предприятие».
«1С:Управление производственным предприятием» — комплексное
решение, охватывающее основные контуры управления и учета на
производственном предприятии. Решение позволяет организовать
единую информационную систему и реализовать функционалность
для управления деятельностью промышленного предприятия. Для
внедрения продукта фирмой «1С» рекомендуются компании, имеющие
статус «Центр Компетенции по ERP-решениям».
«1С:ERP Управление предприятием 2» – инновационное решение
для построения комплексных информационных систем управления
деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших
мировых и отечественных практик автоматизации крупного и
среднего бизнеса. Для внедрения продукта фирмой «1С»
рекомендуются компании, имеющие статус «Центр компетенции
по ERP-решениям».
Система Менеджмента Качеством компании внедрена и
непрерывно развивается с 2001 года. Наличие сертификата
«ISO 9001» свидетельствует о том, что в компании четко распределены
обязанности, имеется документированные инструкции и процедуры,
известные всему персоналу, соблюдается технология работ, в штате
находятся специально обученные квалифицированные специалисты.

185031, Республика Карелия, г. Ленинградская, 18б
Тел./факс: (8142) 67-21-20, 67-21-16, e-mail: promo@neosystems.ru
neosystems.ru

lesprom.neosystems.ru

cso.neosystems.ru

54-fz.neosystems.ru

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПОДХОДА К ВНЕДРЕНИЮ. Специалисты
компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» подбирают наиболее
подходящую конкретной ситуации технологию создания автоматизированной системы. Компания способна создавать как ЗАКАЗНЫЕ
автоматизированные системы , так и системы на основе типовых решений.
В зависимости от сложности проекта Заказчику будет предложена одна из
проверенных временем технологий, которая будет учитывать и масштаб
предприятия, и сложность процессов.
НАЛИЧИЕ ЦЕНТРА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ. ЦСО
имеет широкую линейку проводимых курсов как для начинающих работу
в 1С, так и для супер-пользователей. Групповые курсы проводятся в различных форматах (занимающие целый день, половину дня или вечерние),
что позволяет слушателям выбрать удобный для себя режим и темп обучения. Наряду с групповым обучением, ЦСО проводит индивидуальные
и корпоративные курсы, а также организует выездные курсы в районы РК.
С 2014 года в центре обучения был открыт Клуб Программистов, проводящий интересные курсы для школьников 9-17 лет.
НАЛИЧИЕ ОПЫТА УДАЛЕННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. В методике удаленного сопровождения используется техническая возможность подключения к рабочим компьютерам пользователей, что позволяет в реальном времени выполнять все необходимые работы по сопровождению. Такая методика стала популярной и сейчас используется вне зависимости от территориального расположения Заказчика, позволяя сократить время реакции на запросы пользователей и экономя затраты на возможные выезды на предприятия Заказчиков или командировки к географически удаленным объектам.
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ФИРМОЙ «1С» КОМПЕТЕНЦИИ. Компания
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД» — обладатель наибольшего среди партнеров фирмы «1С» в Республике Карелия количества статусов, в т. ч. является единственным в РК «Центром компетенции по ERP-решениям»
и «Центром сопровождения программ и информационных продуктов
фирмы «1С». Тем самым фирма «1С» подтверждает лидерство компании
на рынке информационных услуг Республики Карелия. Компания регулярно проходит проверку на соответствие требованиям фирмы «1С»
к объему и качеству выполнения работ по внедрению и сопровождению
информационных продуктов фирмы «1С», рекомендуется в качестве проверенного и надежного поставщика программных продуктов и услуг и занимает первое место в рейтинге фирмы «1С» в регионе.
ОПЫТ СОЗДАНИЕ ВЕБ-ПРОЕКТОВ. Компания «Неосистемы СевероЗапад ЛТД» — единственный Золотой Сертифицированный партнер компании «1С-Битрикс» в Карелии. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению веб-проектами и имеет большой опыт выполнения различных интернет-проектов — от простых сайтов-визиток
и интернет-магазинов, интегрируемых в различные учетные системы «1С»,
до корпоративных порталов с использованием технологии «1С-Битрикс»
(http://css.neosystems.ru/development/ru/portfolio).

СТАБИЛЬНОСТЬ. Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» существует уже более двадцати лет. Является партнером фирмы «1С» по направлениям «1С:Франчайзинг» и «1С:Консалтинг», с 2004 г. имеет статус «Центр
компетенции по производству» (текущее название статуса — «Центр ERP»),
с 2006 г. — статус «Центр компетенции по бюджетному учету», с 2012 г. —
статус «Центр сопровождения программ и информационных продуктов
фирмы «1С», с 2012 г. — статус «Центр Сертифицированного Обучения».
СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Система управления качеством компании с 2001 г. сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001. Ежегодно соответствие стандарту подтверждается успешным прохождением аудитов, проводимых общепризнанной независимой сертифицирующей компанией. Область сертификации: предоставление комплексных услуг по автоматизации
управления и учета на предприятии заказчика, включая консультационные
услуги, помощь в выборе программного продукта, его продажу, обучение
персонала, проектирование, разработку, ввод в эксплуатацию и сопровождение информационных систем на основе программных продуктов фирмы «1С».
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. Самое большое в Республике Карелия количество сертифицированных специалистов (программистов и консультантов) по продуктам фирмы «1С», в том числе по всем
подсистемам «1С:Предприятие 8», по реализации программных решений на платформе «1С-Битрис». В штате компании большое количество
специалистов-предметников: экономисты, финансисты, бухгалтеры, специалисты по производству.
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. Для предприятий лесопромышленного комплекса компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» разработала и успешно внедряет отраслевые программные продукты:
«Неосистемы:Лесозавод.Стандарт» и разработанные совместно с
фирмой «1С» продукты линейки «Леспром» («1С:Лесная промышленность 2») и продукт «1С:Лесозавод». Программные продукты компании
успешно используются на многих предприятиях по всей России.
КОНСАЛТИНГ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ. В отличие от большинства ИТ-компаний, компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» также оказывает услуги в области управленческого, финансового, производственного консалтинга (постановка учета,
бюджетирование, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, моделирование и реинжиниринг бизнесс-процессов и т. д.).
УДОБНЫЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ. В рамках
договоров на сопровождение выполняются работы по анализу данных, обучению и консультированию пользователей, адаптации программных продуктов в том случае, если типовой функционал не удовлетворяет потребности
предприятия. Услуги выполняются в рамках договоров на сопровождение
по фактическим затратам, абонентскому безлимитному обслуживанию или
по договорам комплексного сопровождения, которые подразумевают скидки на все работы в зависимости от количества выкупленных заранее часов.
Каждый Заказчик сможет найти комфортный для себя вариант договора.
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автоматизированных рабочих мест

«УК «Сегежа групп», РК, г. Петрозаводск (1 000)
«Мется Форест Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург (45)
•• ООО
•• ООО
•
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.
ООО «Торговая компания «Карел-Импэкс», РК, г. Петрозаводск (40)
Петрозаводск (500)
ООО
«Мется Форест Подпорожье», Ленинградская обл., г.
•
•
«Кондопога», РК, г. Кондопога (450)
Подпорожье (40)
•• ОАО
АО «Сегежский ЦБК», РК, г. Сегежа (250)
ОАО «Беломорско-Онежское Пароходство», РК, г. Петрозаводск
•
•
филиал ОАО «ВолгаТелеком», Оренбургская обл. (230) (40)
•• Оренбургский
ООО «Карелия Палп», г. Санкт-Петербург (200)
ООО «Мурашинский фанерный завод», Кировская обл., г. Мураши •
•
«Сясьский ЦБК», Ленинградская обл., г. Сясьстрой (150)
(35)
•• ОАО
•
ООО «Фирма «Бонтон», РК, г. Петрозаводск (120)
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, РК, •
•
«Выборгская лесопромышленная корпорация», Ленинградская
г. Петрозаводск (33)
• ООО
•
обл., пос. Советский (110)
ООО «Пульсар», РК, г. Петрозаводск (30)
•
ООО
«УК
«РусБиоАльянс»,
РК,
г.
Петрозаводск
(110)
ООО
«Демьяновские
мануфактуры»,
Кировская
обл.,
п.
Демьяново
•• ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», Красноярский край, г. Лесосибирск • (30)
•
(110)
ОАО «Сокольский ЦБК», Вологодская обл., г. Сокол (30)
•
••
«Селенгинский ЦКК», Республика Бурятия, пгт. Селенгинск (100) • ООО «Сегежская упаковка», РК, г. Сегежа (30)
•• ОАО
ОАО «Карельский Окатыш», РК, г. Костомукша (100)
ОАО
«ЛДК
«Сегежский»,
РК,
г.
Сегежа
(30)
•• ООО «Медвежьегорский леспромхоз», РК, г. Медвежьегорск (30) •
«Карелстроймеханизация», РК, г. Петрозаводск (100)
•• ЗАО
••
ОАО «Вельский ДОК», Архангельская обл., г. Вельск (80)
• ООО «Соломенский лесозавод», РК, г. Петрозаводск (30)
«Беломорско-Онежское Пароходство», РК, г. Петрозаводск (55) • Министерство труда и занятости РК, РК, г. Петрозаводск (25)
•• ОАО
••
Сеть магазинов «Звезда», РК (50)
по природопользованию и экологии РК, РК, г.
• Министерство
«УК «Череповецлес», г. Череповец (50)
Петрозаводск (25)
•• ООО
•
ОАО «Сокольский ДОК», Вологодская обл. г. Сокол (50)
«Дедовичская лесная компания», Псковская обл., п. Дедовичи •
• ООО
«Байкальский ЦБК», Иркутская обл. г. Байкальск (50)
(25)
•• ОАО
••
ЗАОр «Туринский ЦБЗ», Свердловская обл. г. Туринск (50)
«Устьянский ЛПК», Архангельская обл., с. Березник (20)
•• ООО
«Фирма Торговый дом «Ярмарка», РК, г. Петрозаводск (50)
ООО «РуАлко», РК, г. Петрозаводск (20)
•• ООО
••
АО «Онежский ЛДК», Архангельская обл., г. Онега (50)
«ПСК Стройконструкция», РК, г. Петрозаводск (20)
•• ООО
ООО «Продуктовый рай», РК, г. Петрозаводск (20)
• ООО «Мется Тиссью», Калужская обл., д. Денисово (50)
«Аалто», РК, г. Лахденпохья (20)
•• ООО
••
РАБОТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ:
ООО «Тетра», г. Москва (20)
Group, г. Петрозаводск
ООО «Холдинг «Лотос», РК, г. Петрозаводск (20)
•• Segezha
•
•
Metsa Group, г. Санкт-Петербург
ООО «ММ-Ефимовский», Ленинградская обл., пгт. Ефимовский (20)
•
ООО
«Карелия
Палп»,
г.
Санкт-Петербург
ОАО
«Карелия
ДСП»,
РК,
п.
Пиндуши
(20)
•• ООО ПКП «Титан», г. Архангельск
•• ОАО «Карелэнерго», РК, г. Петрозаводск (20)
••
«ЛПК Континенталь менеджмент», г. Москва
ООО «АЕК» (PKC Group), РК, г. Костомукша (20)
•• ООО
•
••
ООО «Объединенные бумажные фабрики», г. Москва
ООО «Хасслахерлес», Новгородская обл., г. Малая Вишера (20)
•
ОАО
«ЛХК
«Череповецлес»,
г.
Череповец
ООО
«Медвежьегорский
молокозавод»,
РК,
г.
Медвежьегорск
(20)
•
•• ООО «Сведвуд-Тихвин», Ленинградская обл., г. Тихвин (19)
•

ООО «Медвежье озеро», Московская обл., дер. Медвежьи Озера
(10)
ГБУЗ РК «Больница скорой медицинской помощи», РК, г.
Петрозаводск (10)
ООО «СП «Игирма-Тайрику», Иркутская обл., п. Новая Игирма
(10)
ОАО «Лахденпохский леспромхоз», РК, г. Лахденпохья (10)
ООО «Окуловская бумажная фабрика», г. Санкт-Петербург (10)
ЗАО «КПД», РК, г. Петрозаводск (8)
ООО «Северная лесозаготовительная компания», РК, г. Сегежа
(7)
ООО «Клининговая компания «Мойдодыр», РК, г. Петрозаводск
(7)
ООО «Альфа Телеком Инфосервис», РК, г. Петрозаводск (6)
ЗАО «Строительное предприятие №1», РК, г. Петрозаводск (6)
ООО «Тхомист», Приморский край, г. Находка (6)
ООО «Экзит», РК, г. Петрозаводск (6)
ООО «Вуд Сток», РК, г. Петрозаводск (6)
ООО «Кареллеспром», РК, г. Петрозаводск (6)
ОАО «Норд Вуд», РК, г. Кемь (5)
ООО «Поляна-Трейд», РК, г. Медвежьегорск (5)
ООО «Наследие», РК, г. Костомукша (5)
ООО «Завод ЖБК», РК, г. Петрозаводск (5)
ОАО «Олонецкий хлебозавод», РК, г. Олонец (5)
ОАО «Россельхозбанк», РК, г. Петрозаводск (4)
Администрация Заозерского сельского поселения, РК, с.
Заозерье (4)
ООО «Север-строй», РК, г. Петрозаводск (3)
Петрозаводское градостроительное бюро, РК, г. Петрозаводск (2)
Отряд Государственной Противопожарной Службы № 4, РК, г.
Кондопога (2)
ООО «Еврокамень», РК, г. Петрозаводск (2)
ИП Дырин С. В., РК, г. Петрозаводск (2)
ООО «КарелАльянс», РК, г. Петрозаводск (2)
ООО ОП «Бригада», РК, г. Петрозаводск (2)
ИП Макаров А. В., РК, г. Петрозаводск (2)
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