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Агроконсалтинг
for friendly farming

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

_______________________________________________________________________________________

Аудит элеваторов, зерновых
терминалов, перерабатывающей
промышленности и агробизнеса

На фото ‐ один из самых технологически совершенных в Европе элеваторов.
Даже на таких элеваторах проведение полного технологического аудита,
ревизии или мониторинга складских запасов будет оправдано. В результате
проведения технического аудита, может быть выявлено множество
недостатков в системе безопасности, удаленного контроля процессов,
менеджменте и управлении данным комплексом, технологиях, внутренней и
внешней логистики, обеспечении ресурсами, сбыте продукции, риск ‐
менеджменте, строительных работах. В результате проверок
разрабатываются рекомендации для топ‐менеджмента, собственников и
инвесторов по улучшению деятельности, реализация которых, часто
позволяет получить до 40‐50% дополнительной прибыли в год, в сравнении с
существующим на момент проверки уровнем прибыльности. А также, в
случае позитивного экспертного заключения, позволяет предоставить
банкам результаты независимого аудита при получении дополнительного
финансирования или для продажи объекта или межкорпоративных слияний
(фото Dr. Oleksii Orlov)
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Аудит элеваторов и зерновых терминалов проводится согласно
самым высоким международным стандартам качества. По
результатам аудита Заказчику предоставляется Экспертное
заключение – хорошо иллюстрированное, объем 20-450 стр, в
зависимости от поставленного задания и сложности объекта.
Экспертное заключение может предоставляться в т. ч. на
английском языке
Схема работы по краткому технологическому аудиту элеватора обычно
такая:
 встреча с заказчиком, получение всей информации об объекте, согласование
работ
 получение необходимых допусков на территорию элеватора с возможностью
фотосъемки
 встреча с руководством или ответственными лицами холдинга (только, если
элеватор входит в холдинг)
 поездка на место аудита
 встреча с руководством элеватора на месте
 осмотр элеватора с директором, инженером и другими ответственными
лицами
 написание иллюстрированного Экспертного заключения (+фотоотчета) на
протяжении согласованного времени
 согласование Экспертного заключения и утверждение окончательного
варианта
 Экспертное заключение предоставляется в электронном виде
 подготовка
на основе Экспертного заключения Рекомендаций для
повышения эффективности бизнеса (по желанию заказчика)
 сопровождение бизнеса до момента полной реализации Рекомендаций по
повышению эффективности бизнеса (по желанию заказчика)
Краткий технологический аудит элеватора обычно включает:
 ознакомление с историей объекта
 беседы с собственниками, менеджментом и работниками на местах
 осмотр необходимых документов
 оценка всего комплекса факторов: географического положения, входящей и
исходящей логистики, коммуникаций и возможностей ведения бизнеса
 определение технического состояния элеватора, фотосъемка
 оценка ресурсов и кадровых ресурсов, всех внутренних и внешних факторов
 сравнение с конкурентами
 оценка системы управления и безопасности
 возможны и другие вопросы
 анализ данных и подготовка Экспертного заключения
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На фото – можем проводить проверку, элеваторов различного типа, речных
и морских зерновых терминалов ‐ зерно, масла, жидкие и сыпучие грузы.
Проводится полный технологический аудит всех аспектов деятельности –
от географического положения и технического обеспечения до перспектив
развития бизнеса в будущем. Также можем проводить проверку связанных
бизнесов (фото Dr. Oleksii Orlov)

На фото ‐ проведение ревизии зерна кукурузы (определение количества и
качества хранимого зерна) в складе наземного типа. А также определение
технического состояния элеватора и возможных рисков. Склад
осматривается высококвалифицированным экспертом, составляется акт
осмотра зерна, а заказчику выдается экспертное заключение / фото‐отчет
(фото Dr. Oleksii Orlov)
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На фото – мониторинг складских запасов может проводиться также на
морских и речных терминалах. Может проводиться мониторинг зерна,
масел, минерального сырья, сухих и жидких продуктов

На фото ‐ проведение ревизии зерна на одном из крупнейших на континенте
элеваторов (определение количества и качества хранимого зерна) в
металлических силосах. На этом же элеваторе проводился технологический
аудит (фото Dr. Oleksii Orlov)
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На фото ‐ проведение технического аудита элеватора и ревизии зерна на
крупном современном элеваторе. Определение рисков для хранимого зерна, а
также количества и качества зерна на всем элеваторе ‐ силоса и склады
наземного хранения (фото Dr. Oleksii Orlov)

На фото ‐ современный зерновой терминал. Предлагаем также услуги по
сопровождению строительства самых современных новых терминалов и
портов, а также реконструкции и сопровождению деятельности уже
существующих
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Реализованные проекты по агроконсалтингу
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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

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

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

