1С:Лесозавод
Решение для управления
и учета на предприятиях
лесопромышленного комплекса
«1С:Предприятие 8. Лесозавод» – совместное отраслевое ERP – решение
фирмы «1С» и компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» для автоматизации
предприятий лесопромышленного комплекса в части организации учета
и управления лесозаготовительным, лесопильным и деревообрабатывающим
производством. «1С:Предприятие 8. Лесозавод» является готовым решением
для средних и крупных предприятий отрасли, а также холдингов лесопромышленного комплекса.

Пиловочник

Пиломатериал

Стеновой брус

«1С:ЛЕСОЗАВОД» позволяет организовать:
n

n

n

n
n

Контроль соблюдения условий хранения лесосырья и готовой продукции,
организацию оптимальной схемы товарного обеспечения заказов клиентов;
Регистрацию объемов заготовки по технологическим операциям хлыстовой
и сортиментной заготовки (валка, трелевка, раскряжевка, вывозка) по производственным участкам, местам хранения;
Ведение учета работы с первичным сырьем – от леса на корню до деревообработки;
Формирование регламентированной и специализированной отчетности;
Оптимизацию управления человеческими и материальными ресурсами для
увеличения оборачиваемости и максимизации прибыли компании.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Управление нормативносправочной информацией
n

n

n

n

Ведение нормативной информации о лесных
хозяйствах в разрезах: лесничество, квартал,
делянка, выдел.
Формирование и подбор характеристик
пиловочного сырья по свойствам:
порода, сорт, длина, диаметр.
Установка цен на пиловочное сырье в разрезе
свойств (порода, сорт, диапазон диаметров);
Определение процентного содержания сорта
в партии.

Управление лесосечным фондом
n

n

n

n

n

Управление запасами
n

n
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Приемка пиловочного сырья собственной
заготовки;
Приемка пиловочного сырья по данным
контрольных замеров и по данным ручных
обмеров (расчет объемов по кубатурнику);
Поступление, списание и инвентаризация
товаров на складе;
Учет пересортировки пиловочного сырья,
лесопродукции и сырья на ответственном
хранении;
Учет движения и остатков лесопродукции.

Управление продажами
лесопродукции
n
n

n

Управление заказами покупателей;
Формирование наряд-заданий на отгрузку
и отгрузочных спецификаций для всех видов
транспортировки (автомобильных, водных,
железнодорожных);
Резервирование пакетов готовой продукции
под отгрузочные спецификации, как по номерам пакетов, так и по наборам свойств.

n

Управление сведениями о лесном фонде
и состоянии лесных участков;
Учет и регистрация арендованных участков
лесного фонда;
Оценка качественных и количественных
характеристик лесных участков, формирование
собственной материально-денежной оценки
лесного участка (делянки);
Отслеживание состояния используемых
участков лесного фонда (делянок);
Учет передачи лесных участков в разработку
(рубку) и закрытие работ по заготовке
древесины;
Формирование регламентированного
документа «Лесная декларация».

Управление производством
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Хлыстовая и сортиментная технология
заготовки пиловочного сырья;
Регистрация объемов лесозаготовки
по технологическим операциям (валка,
вывозка, раскряжевка), по производственным
участкам, местам хранения;
Учет заготовки пиловочного сырья в разрезе
лесных делянок;
Оказание и получение услуг, связанных
с переработкой давальческого сырья;
Расчет себестоимости продукции
лесопереработки;
Оперативное управление производством:
• Наряд-задание на смену,
• Наряд на подачу сырья в цех,
• Спецификация на отгрузку,
• Манифест для предъявления таможенным
органам.

Распространение программного продукта ведется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
123056, Москва
Ул. Селезневская, 21, а/я 64
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
solutions@1c.ru
www.1с.ru

«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»
185035, Петрозаводск
Ул. Кирова, 38
Тел/факс: (8142) 67-21-20
promo@neosystems.ru
www.lesprom.neosystems.ru

