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Онлайн-платформа
для управления 
проектами и бизнес-
процессами

Расти быстрее

Алин Лев, ООО «МЭЛТОР»



рутинные операции
отнимают много времени
и сил сотрудников

сложно 
контролировать 
работу сотрудников

руководитель
тратит время
на операционную 
деятельность

сложно управлять
рисками, информация 
находится в записных 
книжках сотрудников

сложно расширить
сбыт и увеличить
долю на рынке

Результат: Потеря прибыли и замедление роста 

Проблема с обменом 
информации 
пересылка файлов, 
потеря данных, долгий поиск
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Предприятия РФ теряют

на рутине в тендерных процессах



Решение -

автоматическое 
составление KPI-отчетов
по факту выполнения
задач

создание сценариев
ваших бизнес-процессов
без разработчиков

Задачи по SMART 
(конкретные, измеримые, 
со сроком окончания) 

напоминания на 
email, по SMS и в 
Telegram для 
контроля сроков
и приоритетов
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в

Архитектура. FrontEnd.
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Конкурентное ценностное предложение

поиск информации

менеджер тратит
на отчеты для совещаний

10 мин

2 дня

передача актуальных задач 
коллегам при уходе в отпуск3 дня

задач в день10

единое информ. пространство

формирование
отчета из системы

10 сек

5 мин

поиск и просмотр задачи
из Календаря задач1 мин

задач в день

Без МЭЛТОP: C МЭЛТОP:
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За 10 мес. 2021 года клиенты выполнили:

проектов

6

задач



Спасибо!

@meltorcrm
Telegram-канал
об изменениях
в сфере закупок

@meltorcrm
МЭЛТОР в Facebook

@MeltorCo
МЭЛТОР в Twitter

YouTube-канал
с интервью клиентов,
инструкциями
и инфо для начинающихhttps://meltor.ru/
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https://t.me/meltorcrm
https://www.facebook.com/meltorcrm/
https://twitter.com/MeltorCo
https://www.youtube.com/channel/UC6nJCEp5wy9RiYZtbDgpiJw/featured
https://meltor.ru/


LIGHT PRO STANDARD PRO PLUS PRO SMART

Поиск закупок (фильтры и email-рассылка)

Доступ к закупкам и документации 24/7

Экспресс-анализ закупок по стоп-факторам

Оповещения по задачам (email, СМС, Telegram)

Сотрудники и отделы

Календарь задач

База заказчиков (карточка, контакты, заметки)

Проекты (закупки) с заметками

Отчет «KPI»

Учет времени работы сотрудников

Дополнительные поля в проектах

Индивидуальный чат техподдержки
в WhatsApp/Telegram

Бизнес-процессы

12 000 р./год 33 600 р./год 86 400 р./год 153 600 р./год

Количество пользователей 1 2 3 5
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Приложение 1. Цены МЭЛТОР



Приложение 2. Кейс: МЭЛТОР обеспечивает

После того, как отдел 
переехал из одного 
кабинета в 2 разных,

стало трудно 
контролировать работу

выросло число
участий в закупках

с МЭЛТОР PRO

До внедрения После внедрения Рост

55 участий 198 участий 260%

39 побед 109 побед 179%

26 млн. руб. 63,5 млн. руб.* 143%

*Данные из официальных источников по ИНН одной организации (из группы компаний)

Удобнее стало. Сейчас зашел в МЭЛТОР на даче –
все вижу, могу руководить

Роман Лопатников, владелец бизнеса

Поставщик лекарственных препаратов, г. Санкт-Петербург
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