Краткая информация о компании «IAK Agrar Consulting GmbH»
IAK Agrar Consulting GmbH – независимая консалтинговая компания аграрного сектора,
осуществляющая деятельность как в рамках государственных заказов,
так и по заказу частных компаний в Германии и за рубежом.

Вступление
Основные области деятельности IAK Agrar Consulting
GmbH – это консультирование компаний по вопросам
сельского хозяйства в Германии и за рубежом. Мы
работаем по заказу частных организаций и ассоциаций,
а также государственных органов и учреждений или в
сотрудничестве с ними преимущественно по вопросам
развития сельского хозяйства и интегрированного
развития сельской местности.
Как в Германии, так и за рубежом мы предлагаем
широкий спектр услуг для удовлетворения самых
разнообразных требований наших клиентов. При этом
мы концентрируем усилия на таких темах, по которым
накоплен
особенно
ценный
опыт
благодаря
многочисленным консультациям, например, молочное
животноводство.
Для
предоставления
полной
консультации мы используем такие программы и
методики, как оценка устойчивого развития RISE и
модель управления Capacity WORKS.
В
рамках
двустороннего
и
многостороннего
сотрудничества
мы
предлагаем
техническую
и
административную поддержку на каждом этапе
проектного цикла, например, на этапах разработки,
подготовки, планирования, реализации, мониторинга и
оценки итогов проекта.
Проектные направления включают в себя не только
растениеводство и животноводство, но и способы

IAK Agrar Consulting GmbH
предлагает стратегический и эффективный
консалтинг в форме услуг квалифицированных
специалистов, отличающихся
ответственным подходом, открытостью
и ориентированием на клиентов.
Кроме зарубежной деятельности,
мы оказываем консалтинговые услуги
в Германии более 180 сельхозпредприятиям,
общее поголовье скота которых насчитывает
свыше 60 000 коров, а площади угодий
составляет 270 000 га.
В основу нашей работы положены
такие ценности и принципы, как честность,
доверие, лояльность, прозрачность и
партнерство.
экологически
чистого
производства,
управление
деятельностью сельхозпредприятия, планирование
бизнеса и инвестиций, разработку цепочек создания
стоимости и маркетинговых концепций, менеджмент
качества, консультирование по вопросам аграрной
политики, стратегического развития сельской местности
и сельского хозяйства и рационального использования
природных ресурсов.

Наши области деятельности и знаний
Мы предлагаем следующие консультации по темам
сельскохозяйственного производства в Германии:


Консультационные услуги по стратегическому
развитию предприятия и корректировке его
организационной структуры;

Консультирование по инвестициям, финансированию и программам поддержки сельского хозяйства;

Специализированные консультации по вопросам
молочного животноводства.
Предоставляя коммерческие консультации за
рубежом, мы стремимся помочь нашим зарубежным
клиентам извлечь пользу из опыта и знаний,
накопленных нами в рамках консультирования в
Германии. Поэтому наши зарубежные консультации, в
основном, включают в себя следующие темы:




Разработка стратегий и концепций развития
производства сельскохозяйственных компаний;
Сопровождение в ходе подготовки инвестиционных
проектов и поддержка при их реализации;
Консультирование по вопросам внедрения и устойчивого использования современных технологий
сельскохозяйственного производства, переработки
и сбыта.

Разведение КРС и производство молока. Источник: IAK

По заказу национальных и международных организаций,
например, Федерального министерства экологии, Германского общества по международному сотрудничеству,
Всемирного банка, Евросоюза и Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН, мы оказываем
услуги в сфере технического и финансового
сотрудничества.
Основные темы международного сотрудничества:





Консультации в сельской местности
Разработка цепочек создания стоимости
Объединения сельхозпроизводителей
Профессиональное
обучение
и
повышение
квалификации работников сельского хозяйства

Адаптация сельского хозяйства к климатическим
изменениям

Источники возобновляемой энергии
Первостепенной темой всех направлений для нас
является
развитие
компетенций
и
повышение
квалификации участников проекта для гарантии
устойчивого развития сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные консультации. Источник: IAK

Обзор наших консалтинговых услуг
Консультирование по инвестициям и финансированию

Инвестиционные концепции

Технико-экономические обоснования проектов

Выбор площадки

Сопровождение процесса банковского финансирования

Контроль проведения строительных работ
Менеджмент сельхозпредприятий

Стратегическое планирование предприятия

Консультирование по вопросам управления

Консультирование по производственно-техническим
вопросам

Контроллинг
Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка в аграрном секторе

Структура центров
обучения
и
повышения
квалификации

Разработка образовательных программ и дидактических материалов для учащихся и преподавателей

Введение в немецкую систему дуального обучения

«Праздники поля»

Образовательные стажировки

Специализированные консультации
растениеводства

Зерновые и масличные растения

Картофель и сахарная свекла

Кормовые растения

Меры по управлению хозяйством

Стратегии механизации

в

области

Специализированные консультации
животноводства

Молочное производство

Производство говядины

Свиноводство

Птицеводство

Содержание овец и коз

в

области

Специализированные консультации в области
садоводства, овощеводства и виноградарства

Плодово-ягодные питомники и популяция маточных
растений

Плодоводство

Системы земледелия

Отбор сортов

Стратегии механизации
Экологически чистое земледелие

Консультации
по
вопросам
перехода
на
экологически безопасные методы землепользования

Экологически безопасные системы земледелия,
переработка, сертификация и сбыт
Хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции

Зерновые и масличные растения

Картофель и свекла

Фрукты и овощи

Молоко и мясо

Планирование производства с использованием современных
технологий. Источник: Fotolia

Контактное лицо
Дитер Кюнстлинг, Директор
04288, Лейпциг, Борнаер Штрассе, 16
Германия

Специальные консультации по вопросам возобновляемых источников энергии

Биомасса и производство биогаза и биотоплива

Разработка концепций

Выбор площадки

Технико-экономические обоснования проектов

Менеджмент проекта
+49 (0)34297 714-0
info@iakleipzig.de
www.iakleipzig.de

