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РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

В целях оптимизации бизнес процессов предприятий ООО «Корпорация 

Лаборатория инвестиционных проектов» готова предоставить комплекс услуг: 

 

1. Повышение эффективности бизнеса: 

 

1.1 ООО Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» имеет 

возможность организации заказа по изготовлению пресс-форм, проведения тестов и 

исследования пресс-форм и пэт преформ (в том числе исследования средствами 

неразрушающего контроля) учитывая тип ёмкости, содержимый продукт и т.д.     

Тесное сотрудничество с научными организациями, конструкторскими бюро и 

крупнейшими заводами-изготовителями позволяет в максимально короткие сроки 

составить и выполнить техническое задание заказчика (от 10 до 60 дней). 

  

Почему выгодно работать с нашими партерами? 

 

 цена изготовленной пресс-формы ниже рыночных за счет собственного 

производства – литейная оснастка и конструирование производится на 

одном предприятии; 

 гарантии высокого качества и скорости изготовления - все пресс-формы 

проходят испытания, на каждую пресс-форму предоставляется гарантия 6 

месяцев; 

 техническое сопровождение на этапе запуска и эксплуатации; 

 исследования пресс-форм и преформ производятся аккредитованными 

лабораториями. 

 

1.2  Отслеживаем и помогаем внедрять передовые технологии и 

оборудование для розлива минеральной воды. Возможно изготовление заменых 

деталей любой сложности на современных заводах России. Качество 

гарантировано и признано потребителями. 

 

1.3 Предоставляем информацию об имеющихся и появляющихся отече-

ственных научных разработок по заданной направленности в рамках абонентского 

обслуживания. В качестве примера, направляем Вам информацию о «Системе под-

держки принятия решений «Месторождения КМВ» (Приложение 1). 



 

 

 

2. Автоматизации бизнес- процессов любой сложности: 

 

В качестве инструмента автоматизации наша корпорация использует про-

граммное обеспечение 1С: Предприятие 8. различных конфигураций, вклю-

чая: 

 документооборот; 

 управление производством; 

 управление проектами (CRM); 

 

Кроме того, мы занимаемся подбором и установкой ПО, для расширения 

функционала «1С:Бухгалтерия предприятия 8». Например, программа для учета по-

лученных кредитов и займов.  

Основные функциональные возможности программы: 

1. Учет сведений по кредиту и займу 1С: сумма, процент, вид процента (фик-

сированный/плавающий), комиссии, срок, кредитная линия, направление 

использования по умолчанию и другие. 

2. Изменение условий кредита с сохранением истории прежних условий. 

3. Учет движения по заемным средствам: полное/частичное получение, пол-

ное/частичное погашение тела кредита. 

4. Начисление процентов с учетом направлений использования и изменения 

структуры использования во времени, изменения остатка основного тела 

долга, изменения условий договора, ставки рефинансирования. Включение 

части начисленных процентов в стоимость инвестиционных активов (с 

контролем даты ввода в эксплуатацию). Начисление производится автома-

тически по всем договорам по кнопке «Заполнить» и «Рассчитать» на ос-

новании ранее введенных данных. 

5. Контроль предела принимаемых расходов по Налоговому учету с учетом 

валюты договора, даты заключения и вида процентных ставок. 

6. Возможность перерасчета процентов, комиссий, штрафных санкций. 

  

Внедрение автоматизированного документооборота, бизнес-процессов на 

предприятии позволит: 



 

 

 упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность 

утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; 

 сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллек-

тивной обработки документов; 

 повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за 

счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания 

работы пользователей. 

 организовать коллективную оперативную работу пользователей с возмож-

ностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов; 

 осуществлять учет и контроль рабочего времени сотрудников, что ведет к 

сокращению издержек фирмы; 

 

Почему выгодно работать с нами? 
 

 внедряем автоматизацию документооборота, управления производством 

предприятия «под ключ» - выявляя индивидуальные потребности фирмы, 

подбираем и настраиваем ПО в соответствии с бизнес-процессами заказчи-

ка; 

 предложим несколько вариантов решения задачи с предварительной оцен-

кой затрат и пониманием окупаемости инвестиций на автоматизацию биз-

неса. 

 

Эффективность оказания услуг предварительно рассчитывается методом 

бизнес-моделирования, таким образом, Вы как заказчик будете ознакомлены с 

экономическим эффектом до заказа услуги.  

Готовы услышать Ваше видение по организации совместной работы.  

 

 

      С уважением, 

  

       Генеральный директор                           

       ООО «Корпорация «ЛИП»                                                         Ю.В. Филимонов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Система поддержки принятия решений «Месторождения КМВ» 

Область применения и назначение:  

Программа предназначена для разработки стратегии эксплуатации месторождений 

минеральных вод с учетом основных факторов, определяющих процесс добычи 

гидроминеральных ресурсов.  

Функционал программы: определение оптимальных параметров эксплуатации 

месторождений; расчет устойчивых режимов добычи минеральной воды; 

построение стратегии эксплуатации месторождений на длительный период. В 

качестве математического обеспечения программы были применены вероятностные 

графические модели на основе сетей Байеса.  

Преимущества: Использование программы позволит обеспечить показатели 

качества минеральных вод на длительный период эксплуатации. 

Правовая защита: защищено свидетельством на программу ЭВМ. 

 

 

 


