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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Автор гарантирует, что изложенная ниже информация
является его личным мнением, не претендует на истину в
последней инстанции и может быть использована вами по
своему усмотрению.

В отдельных случаях, по запросу, автор готов предоставить
дополнительные комментарии.

Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на
проблемы, вызванные вашими действиями или отсутствием
таковых и вы не можете получить любое возмещение
убытков, в том числе получить возмещение упущенной
выгоды либо прямых, косвенных, специальных,

опосредованных или случайных убытков.



Стратегия

Наша стратегия состоит в том, чтобы войти в тройку ведущих
компаний в области…

Миссия

Предоставить всем клиентам средства перемещения людей
и грузов вверх, вниз и в стороны на ограниченное расстояние
с надежностью, какую не может обеспечить ни одна другая

компания.



Стратегия
Наша стратегия состоит в том, чтобы войти в тройку ведущих компаний в области…

Миссия
Предоставить всем клиентам средства перемещения людей и грузов вверх, вниз и в
стороны на ограниченное расстояние с надежностью, какую не может обеспечить ни одна
другая компания.

Зачем Операционной компании CIO, если есть управляющая компания и корпоративная 
политика?

Друг Владельца подарил жене ресторан. Нужно в течении месяца открыть жене нашего 
Владельца три бутика брендовой одежды.

Это облэнерго перешло в собственность … Заходим туда с нашей системой.

Наш депутат стал заместителем председателя комитета по … У нас есть два года на …

Председателем кредитного управления банка … стал наш друг. Можем получить деньги 
под залог наших неликвидов.

…



Робот в аптеке
• Выигрыш по скорости обслуживания конечно есть, но в масштабах 

небольшой аптеки не сильно чувствуется, так как основное «узкое 
место» не в том, что фармацевт долго ищет препараты физически на 
полках (как в других аптеках), а в коммуникации с посетителями и 
поиске препаратов по базе. И очередь из-за роботов никуда не 
делась. Получается, что автоматизация не решает «боль» бизнеса, но 
ВАУ-эффект, конечно, создаёт. 

• А что Вы думаете об автоматизации ради автоматизации?

• Также, если Вам интересно, как найти настоящее «почему», или 
«боль», которую нужно автоматизировать, то ставьте "+" в 
комментариях. Если будет много запросов, подготовлю пост на эту 
тему!

• И ты прав, что больше всего времени заняло общение и поиск по базе 
препарата - мое мнение – бессмысленно.

• Суть поста в том, что проблема очередей и пропускной способности 
не решается, а стоит эта радость не 2 копейки.

• По автоматизации согласен, бесполезная.



• Due Diligence, дью-ди́лидженс (англ. due
diligence — должная добросовестность) —
процедура составления объективного
представления об объекте инвестирования,
включающая в себя оценку инвестиционных
рисков, независимую оценку объекта
инвестирования, всестороннее исследование
деятельности компании, комплексную проверку
её финансового состояния и положения на рынке.
Проводится обычно перед началом покупки
бизнеса, осуществлением сделки по слиянию
(присоединению), подписанием контракта или
сотрудничеством с этой компанией.


