ИАК Аграр Консалтинг ГмбХ вкратце
ИАК независимая консалтинговая компания
аграрного сектора, осуществляющая деятельность
как в рамках государственных заказов, так и по
заказу частных компаний в Германии и за
рубежом.

СТРЕМЛЕНИЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
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Наш национальный отдел оказывает консалтинговые
услуги в Германии более 180 сельхозпредприятиям,
общее поголовье скота которых насчитывает свыше
60.000 коров, а площади угодий составляет 270.000
га. Наш опыт сосредоточен на развитие молочного
животноводства, инвестиций, контроллинг и
менеджмент риска, финансирование, управление
кадрами, управление земельными ресурсами и
правопреемство компаний.

Если Вас интересуют наши международные
консалтинговые услуги в отраслях растениеводство,
органическое земледелие, животноводство, сельхоз
производство, торговля, аграрное образование или
аграрная политика, то мы с удовольствием свяжемся
с Вами и обсудим темы, по которым мы сможем Вам
помочь.
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Наши менеджеры международного отдела
координируют проекты за рубежом. В практической
реализации они опираются непосредственно на
многолетний опыт, накопленный в Германии, а также
на специальные знания большого количества
национальных и международных экспертов.
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Наш национальный отдел тесно связан с
международным отделом, который работает по
поручению государственных донорских организаций
как Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства (BMEL); Германского общество
по международному сотрудничеству (GIZ);
Всемирного банка, ЕС и т. д., а также по поручению
иностранных и частных сельхоз предприятий.

СТРЕМЛЕНИЕ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Международный консалтинг

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСАЛТИНГ
Консультирование по инвестициям и
финансированию

Консультации в сфере органического
земледелия

• Инвестиционные концепции
• Технико-экономические обоснования проектов

• Консультации по вопросам перехода на
органическое земледелие

• Выбор земель сельскохозяйственного
назначения

• Методы органического производства, переработка,
сертификация и сбыт

• Сопровождение процесса банковского
финансирования
• Контроль проведения строительных работ

Менеджмент сельхозпредприятий
• Стратегическое планирование предприятия
• Консультирование по вопросам управления
• Консультирование по производственнотехническим вопросам

Ангола

Украина

Боливия

Монголия
Вьетнам
Китай

Мексика
Замбия

Болгария

• Контроллинг

Южная Африка
Россия
Консультации в области растениеводства
• Зерновые и масличные растения
• Картофель и сахарная свекла

• Структура центров обучения и повышения
квалификации
• Разработка образовательных программ и
дидактических материалов для учащихся и
преподавателей
• Введение в немецкую систему дуального
обучения
• Организация экскурсий и учебных поездок

Афганистан
Кения

Казахстан

Обучение, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка в
аграрном секторе

Буркина Фасо

Сербия

Эфиопия

Страны Западных Балкан

• Образовательные стажировки

Хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции
• Молоко и мясо
• Фрукты и овощи
• Картофель и сахарная свекла
• Зерновые и масличные растения

Консультации в области животноводства
• Молочное производство

• Кормовые растения

Консультации в области аграрной политики

• Производство говядины

• Меры по управлению хозяйством

• Аграрная политика

• Свиноводство

• Стратегии механизации

• Консультирование национальных органов власти

• Птицеводство

• Создание консультативной службы

• Содержание овец и коз

