
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» 

Адрес местонахождения:  357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118А; 

ИНН/КПП 2626044713/262601001, ОГРН 1152651025735, р/с 40702810215590003153  в Филиал № 2351 ВТБ24 (ПАО) 

БИК 040349585,  к/с 30101810900000000585 

Сайт: www.corplip.ru/ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

- 

 

                                                                                                                  

Руководителю 

 

ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» предлагает 

услуги по разработке и внедрению проектов решений по сокращению операционных 

расходов и увеличению объемов продаж. Внедрения предложенных нами решений 

повысит эффективность и конкурентоспособность Вашей компании, в частности 

будут предложены решения по следующим направлениям: 

 оптимизация затрат рабочего времени сотрудников бизнес-подразделений; 

 оптимизация затрат рабочего времени сотрудников, обслуживающих     

подразделений; 

 ускорение и упрощение основных бизнес-процессов; 

 увеличение числа успешных сделок; 

 рост клиентской лояльности; 

 снижение числа ошибок сотрудников; 

 сокращение объемов бумажных носителей; 

 сокращение сроков согласования коммерческих предложений и договоров; 

 оптимизация количества внутренних структурных подразделений и 

численности сотрудников компании; 

 организация системы планирования и контроля выполнения планов 

продаж; 

 повышение эффективности программного обеспечения, используемого 

компанией. 

Мы предлагаем инструменты контроля и управления для руководящего со-

става фирмы, а также удобные инструменты для работы отделов обслуживания, 

продаж, закупок, контроля качества. 

В качестве одного из инструментов при внедрении проекта решений сокраще-

ния операционных расходов наша корпорация использует программное обеспечение 

1С: Предприятие 8. различных конфигураций, включая: 

 документооборот; 

 управление взаимоотношениями с клиентами (CRM); 



 

 

 управление торговлей; 

 управление розницей. 

Внедрение автоматизации бизнес-процессов на предприятии позволит: 

 повысить эффективность продаж в компании на 2-15%; 

 оптимизировать затраты фирмы на 2-8% за счет контроля и учета рабочего 

времени и отслеживания выполнения функционала в полном объеме;  

 упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность 

утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; 

 сократить время поиска нужной информации и суммарное время 

коллективной обработки документов; 

Являясь технологическим брокером (профессиональный посредник между 

разработчиком технологий/оборудования и производителем), предлагаем Вам 

услугу по поиску технологии/ оборудования на заказ с созданием на их основе 

«Бизнес-модели» - модели организации нового бизнеса на основе научной 

разработки (инновационной технологии, методики, полезной модели). 

Компетенция команды Корпорации подтверждена 15 летним опытом работы в 

инвестиционной и банковской сфере  

Готовы услышать Ваше видение по организации совместной работы.  

 

 

      С уважением, 

  

       Генеральный директор                            

       ООО «Корпорация «ЛИП»                                                         Ю.В. Филимонов 

 

 

 

 


