ELEVATOR
911

Мы на связи с Вами
24 часа в сутки
366 дней в году

+380 68 02 911 03
VIBER

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЭЛЕВАТОРУ, МЕЛЬНИЧНОМУ
КОМПЛЕКСУ, СЕМЕННОМУ И КОМБИКОРМОВОМУ ЗАВОДУ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОИСК У ВАС НА ПРЕДПРИЯТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ:
ПОДЪЕМ «ЗАРЫТЫХ» ИЛИ «БРОШЕННЫХ» У ВАС ДОХОДОВ
Калькулирование услуг

ФИНАНСОВАЯ
ПОВЫШЕНИЕ ВАШЕЙ EBITDA
Бюджетирование работы вашего предприятия
Бизнес-планы
Уменьшение уплаты налогов с ваших доходов

АУДИТ
Технический
Финансовый
Качества зерна
Юридический
Персонала

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ELEVATOR
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Своевременное предотвращение аварий
конкурентного: цена/качество/
прибыльность/"дуракоустойчивость" – обрудования для Вас
Ревизия и наладка прибыльной работы вашего существующего
оборудования
Уменьшение затрат ГСМ, газа, электроэнергии, пилет, угля,
торфа, щепы и соломы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
Защита вашего предприятия от наездов со стороны: государственных
контролирующих органов и «подножек» конкурентов

КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Корректировка существующих и создание новых бизнеспроцессов для получения у вас на предприятии наилучшего
качества зерна
Удаление ненужных бизнес-процессов, которые забирают ваше
время/деньги, а прибыли не приносят

ОЦИФРОВКА ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (IT)
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДОКТОР ДЛЯ ВАШЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Работа технологических линий вашего предприятия в
режимах: автомат или полуавтомат, на ваш выбор, с детальным
расчетом разницы в получении вами прибыли
Цифровая бухгалтерия, инженерия, лаборатории и кадры

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
У ВАС ДАЖЕ В РАДИУСЕ 100 КМ НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?

Мы обучим безукоризненной работе тех людей, которых Вы имеете

РЕКРУТИНГ
Поиск абсолютно всех специалистов для вашего предприятия: от ТОП
менеджмента до сушильного мастера, для предотвращения потери денег в
первый же год работы предприятия

ЮРИДИЧЕСКАЯ
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Защита вашего предприятия от наездов со стороны: государственных
контролирующих органов и «подножек» конкурентов

СТРОИТЕЛЬСТВО ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Поиск земельного участка для строительства вашего предприятия под
ваши требования.
Подбор всего технологического оборудования для достижения самого
короткого срокам окупаемости завода/элеватора с экономическим
расчетом-подтверждением.
Проектирование вашего предприятия в: обычном режиме или режиме
«РАКЕТА»

Строительство вашего предприятия в: обычном режиме или режиме
«РАКЕТА»
Подготовка всех документов для ввода вашего предприятия в
эксплуатацию на второй день после завершения строительных работ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Поиск существующего предприятия для его покупки с последующей
реконструкцией под ваши требования
Модернизация или полная реконструкция вашего предприятия
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1. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2. РАЗОВАЯ УСЛУГА

КАКИМ ОБРАЗОМ?
Мгновенная дистанционная помощь по WhatsApp / Viber
На удаленном доступе c использованием компьютеров и сети интернет
В тех случаях где это необходимо или экономически оправдано физическое присутствие у Вас на предприятии

ПОЧЕМУ ТАК?
Потому что: Вам нужно очень быстро устранить вашу проблему
Вы хотите как можно быстрее заработать дополнительные и
съекономить ваши собственные денги

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАС ВЫ МОЖЕТЕ НА:
www.elevator911.net
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Е-mail : rm@elevator911.net
Мы бесплатно делимся с вами
практическим опытом на:
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VIBER

+380 68 02 911 03 мы на связи с Вами 24 часа в сутки, 366 дней в году

