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Агроконсалтинг
for friendly farming

Агроконсалтинг.
Технический аудит
агрофирм.
Проекты под ключ.
Консультирование по
агробизнесу

_______________________________________________________________________________________

Реализованные проекты по аудиту
элеваторов и перерабатывающей
промышленности
2017 – краткий технологический аудит агрохолдинга, 300 тыс. га. Растениеводство,
элеваторы, зерновая логистика, технологические хабы, животноводство,
современные оросительные системы. Разработаны рекомендации, реализация
которых позволит получать дополнительную прибыль в $9 млн. ежегодно и
обеспечит стабильное развитие

2017 ‐ Агрохолдинг №20 в топ агрохолдингов Украины. Аудит элеваторов компании

2017 ‐ Агрохолдинг №2 в топ агрохолдингов Украины. Аудит сети элеваторов
компании. В том числе двух крупнейших в Украине элеваторов:




Степановского элеватора (Сумская область). Это на самое большое линейное
зернохранилище Украины ‐ емкость единовременного хранения 500 тыс. тонн
зерна. №1 в рейтинге крупнейших элеваторов Украины и №1 в Европе
Червонозаводского
элеватора
(Полтавская
область).
Емкость
единовременного хранения 266 тыс. тонн зерна. №2 в рейтинге крупнейших
элеваторов Украины

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обращайтесь к нам для проведения аудита и для сопровождения деятельности
современных элеваторов, зерновых терминалов и портов!
www.farming.org.ua

oleksiy@farming.org.ua

+38(095)00-86-251
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2017 ‐ Агрохолдинг № 4 в рейтинге агрохолдингов. Аудит одного из крупнейших
элеваторов компании ‐ Катеринопольского элеватора, мощность которого
составляет 220,3 тыс. тонн единовременного хранения зерна (№5 в рейтинге
крупнейших элеваторов Украины)

2017 ‐ Агрохолдинг, топ 5 в рейтинге агрохолдингов. Полная ревизия всех складских
запасов, а также аудит состояния всех складов наземного хранения и всех
элеваторов, а также сопутствующей инфраструктуры одного из крупнейших
аграрных холдингов (топ 5 в рейтинге агрохолдингов). Более 65 крупных элеваторов
и складов наземного хранения зерна. Подготовка отчета о состоянии бизнеса
хранения зерна. Подготовка рекомендаций относительно улучшения ситуации и
повышения прибыльности бизнеса хранения и перерабатывающих заводов

2017. Крупный агрохолдинг (№ 16 в рейтинге агрохолдингов). Одна из наиболее
эффективных семенных компаний Украины. Аудит элеваторов компании.

2017 ‐ Иностранная финансовая группа. Проведение мониторингов элеваторов и
наличия складских остатков в крупных агрохолдингах:
‐ крупные современные автоматизированные элеваторы ‐ 4 шт.;
‐ бетонные элеваторы ‐ 1 шт.;
‐ элеваторы и склады наземного типа ‐ 3 шт.

2016 ‐ Агрохолдинг №20 в топ агрохолдингов Украины. Аудит элеваторов и
агропроизводства компании
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обращайтесь к нам для проведения аудита и для сопровождения деятельности
современных элеваторов, зерновых терминалов и портов!
www.farming.org.ua

oleksiy@farming.org.ua

+38(095)00-86-251
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2016 ‐ Агрохолдинг, № 1 в рейтинге агрохолдингов. Аудит элеваторов компании,
мониторинг складских запасов. Подготовка экспертных заключений и
рекомендаций.

2016 ‐ Агрохолдинг №2 в рейтинге агрохолдингов. Аудит сети элеваторов компании.
В том числе двух крупнейших в Украине элеваторов:
 Степановского элеватора (Сумская область). Это на самое большое линейное
зернохранилище Украины ‐ емкость единовременного хранения 500 тыс. тонн
зерна. №1 в рейтинге крупнейших элеваторов Украины и №1 в Европе
 Червонозаводского
элеватора
(Полтавская
область).
Емкость
единовременного хранения 266 тыс. тонн зерна. №2 в рейтинге крупнейших
элеваторов Украины

2016 ‐ Агрохолдинг № 4 в рейтинге агрохолдингов. Аудит одного из крупнейших
элеваторов компании ‐ Катеринопольского элеватора, мощность которого
составляет 220,3 тыс. тонн единовременного хранения зерна (№5 в рейтинге
крупнейших элеваторов Украины)

2016 ‐ Агрохолдинг, топ 5 в рейтинге агрохолдингов. Полная ревизия всех складских
запасов, а также аудит состояния всех складов наземного хранения и всех
элеваторов, а также сопутствующей инфраструктуры одного из крупнейших
аграрных холдингов (топ 5 в рейтинге агрохолдингов). Более 65 крупных элеваторов
и складов наземного хранения зерна. Подготовка отчета о состоянии бизнеса
хранения зерна. Подготовка рекомендаций относительно улучшения ситуации и
повышения прибыльности бизнеса хранения и перерабатывающих заводов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обращайтесь к нам для проведения аудита и для сопровождения деятельности
современных элеваторов, зерновых терминалов и портов!
www.farming.org.ua

oleksiy@farming.org.ua
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2016 ‐ Проведение мониторингов элеваторов, посевов, наличия складских остатков в
крупных агрохолдингах:
‐ крупные современные автоматизированные элеваторы ‐ 11 шт.;
‐ бетонные элеваторы ‐ 9 шт.;
‐ элеваторы и склады наземного типа ‐ 54 шт.;
‐ посевы ‐ 42 шт.
2015 – анализ рынка зерновой логистики США. Подготовка экспертного заключения
2015 – подготовка крупного проекта зерновой логистики для экспорта зерна.
Написание бизнес‐плана и плана инвестиций
2014 ‐ Холдинг, Российская Федерация (растениеводство и переработка), 400000 га.
Технический аудит холдинга (растениеводство)

2013 ‐ Холдинг, Винницкая область (растениеводство, переработка, молочное
животноводство). Технический аудит

2013 ‐ Иностранный Американо‐Датский Агрохолдинг, Киев, Черкасская обл.
(растениеводство, переработка, мясной КРС). Технический аудит

2012 ‐ Холдинг, Донецкая область ‐ растениеводство, элеваторы, животноводство
(мясные и молочные коровы, гуси, индюки), переработка продуктов
растениеводства и животноводства (мясокомбинат, колбасный и консервный
заводы). Полный технический аудит холдинга
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Обращайтесь к нам для проведения аудита и для сопровождения деятельности
современных элеваторов, зерновых терминалов и портов!
www.farming.org.ua
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2012 ‐ Холдинг, Донецкая область (растениеводство, переработка, растительное
масло). Полный технический аудит. Бизнес‐план по маслоэкстракционному заводу.
Сопровождение и реализация бизнес‐плана по маслоэкстракционному заводу.
Бизнес‐план по выращиванию высокоолеинового подсолнечника и обеспечению
завода сырьем высокоолеинового подсолнечника

2012 ‐ Один из крупнейших в Украине маслоэкстракционных заводов. Полный
технологический аудит. Подготовка экспертного заключения и рекомендаций,
реализация которых позволит получить дополнительную прибыль в размере $ 8
млн. в год
=================================================================================

Обращайтесь к нам для проведения аудита и для
сопровождения деятельности современных
элеваторов, зерновых терминалов и портов!
Гарантируем качество услуг наивысшего
международного уровня!
Пожалуйста, обращайтесь на e‐mail:
oleksiy@farming.org.ua
Или звоните: +38 095 00 86 251
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Обращайтесь к нам для проведения аудита и для сопровождения деятельности
современных элеваторов, зерновых терминалов и портов!
www.farming.org.ua

oleksiy@farming.org.ua

+38(095)00-86-251

