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Аудит тепличных комплексов

На фото - один из самых современных и крупнейших в Европе тепличных комплексов. В
результате проведенного нами технического аудита, было выявлено множество
недостатков в системе безопасности, удаленного контроля процессов, менеджменте и
управлении данным комплексом, технологиях выращивания сельскохозяйственных
культур, обеспечении ресурсами, сбыте продукции и логистике, риск - менеджменте,
строительных работах. Разработаны рекомендации для собственников данного
комплекса по улучшению деятельности, реализация которых позволит получить до 4050% дополнительной прибыли в год, в сравнении с существующим на момент проверки
уровнем прибыльности (фото Dr. Oleksii Orlov)
Цель проведения полного технологического аудита тепличных комплексов: полный анализ
деятельности предприятия проводится с целью определить соответствие предприятия
современным требованиям, выявления недостатков и определения тех моментов, где
теряются деньги и подготовка рекомендаций - что можно сделать прямо сейчас для
повышения прибыльности. Сразу окупается уже первый визит на предприятие. Даже на самом
хорошем предприятии можно найти, что улучшить и получить в результате этого
дополнительную прибыль.
Стандартный полный технологический аудит тепличных комплексов включает в себя выезд на
объект(ы) с последующим предоставлением полного фотоотчета / экспертного
заключения (отчет может быть предоставлен на английском языке).
Выезд на объект(ы) занимает обычно 1-4 рабочих световых дня. Во время выезда на объект(ы)
проводится полный технологический аудит, осматриваются теплицы и объекты, проводятся
беседы сотрудниками и собирается информация. Отчет предоставляется после визита на
объект(ы).
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На фото – аудит на одном из самых современных и крупнейших в Европе тепличных
комплексов. Проведен полный технологический аудит всех аспектов деятельности – от
географического положения и технического обеспечения до перспектив развития бизнеса
в будущем (фото Dr. Oleksii Orlov)
Описание возможных видов работ при проведении технологического аудита тепличных
комплексов:
 Проведение инспекций на предприятиях АПК (тепличные комплексы), согласно
требованиям заказчика
 Контроль документации. Проверка на соответствие документации - что указано в
документах, а что есть на самом деле
 Проверка залоговых объектов, товаров, состояния сельскохозяйственных культур
 Географическое расположение и история бизнеса
 Анализ применяемых технологий в растениеводстве, логистике, хранении и переработке
и т.д.
 Анализ производственных мощностей, теплиц и техники
 Возможности для повышения урожайности
 Краткий анализ энергоэффективности
 Анализ экологических рисков
 Анализ продаж
 Анализ поставок ресурсов
 Анализ использования и состояния с/х техники
 Оценка рыночной цены с/х техники, механизмов и средств производства
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 Оценка товарных запасов и запасов ресурсов (продукция, дизельное топливо, пестициды,
семена, удобрения и т.д.)
 Кадровая структура, мотивация и эффективность сотрудников
 Система управления и контроля
 Анализ финансового состояния предприятия
 Анализ юридических аспектов
 Коммуникации - вода, электричество, подъездные пути, наличие ресурсов для
строительства (песок и т.д.)
 Почвы и субстраты
 Природные условия для ведения бизнеса
 Анализ землепользования
 Возможности расширения бизнеса
 Анализ конкурентов
 Система охраны и безопасности
 Анализ системы логистики
 Выводы и предложения по улучшению бизнеса
 Составление отчетности
В некоторых случаях проводятся и другие, заранее согласованные работы

На фото – технологический аудит растениеводства на одном из самых современных и
крупнейших в Европе тепличных комплексов. Выявлены ошибки в циклах и технологиях
выращивания различных культур (помидоры, огурцы, салатная продукция). Проведен
анализ кадрового потенциала агрономов и других специалистов, занятых в
растениеводстве. Подготовлены рекомендации, позволяющие значительно повысить
продуктивность и качество производимой продукции (фото Dr. Oleksii Orlov)
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На фото – технологический аудит системы логистики, сбыта и технического
обеспечения, а также зданий и сооружений, на одном из самых современных и крупнейших
в Европе тепличных комплексов (фото Dr. Oleksii Orlov)

Высокий уровень знаний в агрономии, аграрном бизнесе и понимание ситуации в целом,
позволило Agricultural Consulting, успешно провести аудит в одном из самых современных и
крупнейших в Европе тепличных комплексов. На фото – часть проведенной работы
(анализ технологии выращивания огурцов и салата). Кроме анализа технологий, было
проведено сравнение производственных показателей с конкурентами и разработаны
рекомендации по улучшению всего производственного процесса и бизнеса в целом (фото
Dr. Oleksii Orlov)
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