
Wageningen UR может помочь вам в реализации ваших целей и
оптимизировать процесс работы вашего предприятия. Wageningen UR –
ведущий европейский центр знаний в области сельского хозяйства.
Работа с нами дает вам доступ к непревзойденному богатству опыта,
результатов исследований, образовательных программ и
профессионализма экспертов в областях:
• продовольствие и производство продуктов питания
• окружающая среда и условия жизнедеятельности человека
• стиль жизни и средства к существованию

Wageningen UR -
ваш партнер будущегo

Вагенинген Университет и Научно-Исследовательский Центр

Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
The Netherlands
Telephone: +31 317 485195
E-mail: marian.jonker@wur.nl
Website: www.russia.wur.nl

www.russia.wur.nl

Наша миссия: исследовать природный потенциал для улучшения качества жизни

Проф. Рууд Хюрне
Генеральный директор

деятельности российских
агрохолдингов™

Особенности
• Совместная программа с отдельным агрохолдингом
• Особое внимание местным условиям
• Реалистичные ожидания и цели
• Модульная структура и пошаговый подход
• Конкретные и измеряемые результаты
• Практическое обучение на рабочем месте
• Образовательная программа

Содержание
• Экспресс-анализ продуктивности сельского

хозяйства (продуктивность животных,
урожайность культур) на подразделениях агрохолдинга

• Комплексный план улучшений
• Индивидуальные проекты, направленные на потребности

отдельного агрохолдинга
• Теоретическое и практическое обучение

Результаты
• Лучшее понимание производственных процессов
• Детальное знание того, что происходит на производстве
• Отлаженность операционной деятельности
• Рост экономической прибыли
• Высокая квалификация работников агрохолдинга
• История успеха – пример для других

Программа совершенствования
деятельности российских
агрохолдингов™

Выбирайте Перемены



Программа совершенствования деятельности российских агрохолдингов™

Корректировки
После первого года проводится оценка прогресса в
реализации программы. По результатам оценки план
совершенствования деятельности может корректироваться.
Например, могут произойти изменения внешних и
внутренних факторов, влияющих на работу агрохолдинга.
Примерами таких факторов являются:
• цены на ресурсы или производимую продукцию
• экстремальные погодные условия
• изменение нормативно-правовой базы

Проекты
В соответствии с согласованным планом совершенствования
деятельности агрохолдинга запускается ряд проектов.
Проекты отбираются в тесном сотрудничестве с
менеджментом агрохолдинга.

Примерами возможных проектов являются:
• Севообороты высокотоварных культур и оптимизация

заготовки кормов
• Управление стадом и смертность новорожденного

молодняка
• Борьба с болезнями и вредителями (включая

контроль)
• Управление выращиванием молодняка
• Ирригация и водоснабжение
• Уборка и обработка урожая
• Обработка почвы
• Борьба с сорняками

В последнее десятилетие российские агрохолдинги активно развивались и
росли. Крупные инвестиции вложены в новые технологии, здания,
оборудование, генетический материал и модернизацию перерабатывающих
мощностей. Теперь перед агрохолдингами стоит сложная задача – повысить
продуктивность сельского хозяйства за счет оптимального использования
новых технологий и ресурсов. Она может быть решена путём
интегрирования знаний и лучшего понимания технических, экономических и
управленческих аспектов крупномасштабного сельскохозяйственного
предпринимательства.

Wageningen UR разработал практичную и действенную программу
повышения продуктивности сельского хозяйства – Программу
совершенствования деятельности российских агрохолдингов™.

Разработка проектов
Для каждого из отобранных проектов будут разработаны:
• Детальный план, включающий перечень предстоящих

действий и сроки их выполнения
• План участия сотрудников агрохолдинга и Wageningen UR
• Бюджет проекта
• Оценка ожидаемых результатов

Потребности в обучении
Потребности в обучении прежде всего зависят от того,
какие проекты по повышению продуктивности были
отобраны. Wageningen UR предлагает курсы для обучения
как производственного персонала непосредственно на
рабочем месте, так и менеджеров среднего и высшего
управленческих звеньев. Для каждого курса
разрабатываются план, бюджет и обучающие материалы.
В результате обучения персонал агрохолдинга будет более
осведомленным и знающим не только теорию, но и
практику, и это повлияет на улучшение общих
экономических и технических результатов.

Мероприятия в области обучения
Во время выполнения проектов продолжается обучение,
при необходимости начинаются новые курсы. Все курсы
разрабатываются в соответствии со скорректированным
планом совершенствования деятельности и
согласовываются с менеджментом агрохолдинга.
Примерами курсов для производственных работников и для
менеджеров среднего звена являются:
• техническое обслуживание оборудования
• экономика и управление рисками
• управление персоналом
• гигиена и безопасность продукции
• здоровье животных и вакцинация
• управление качеством
• использование энергии, биомассы, вторичное

использование отходов

Прогресс и результаты
В течение последующих лет программа повышения
продуктивности начинает работать. Она становится все
более динамичной, так как мы постоянно оцениваем
достигнутые результаты и прогресс, при необходимости
внося коррективы в проекты. Обычно достижение
конечного результата – желаемого роста продуктивности
на уровне всего агрохолдинга – занимает от 3 до 5 лет.
Если цели достигнуты быстрее, наша программа
завершается раньше.

Экспресс-анализ продуктивности
Сначала проводится так называемый ‘экспресс-анализ
продуктивности’, включающий в себя всесторонний и
детальный анализ текущей ситуации на подразделениях
агрохолдинга. Используя проверенный и успешный метод,
определяются сильные и слабые стороны деятельности
агрохолдинга с точки зрения оценки продуктивности.
Менеджеры и работники агрохолдинга активно вовлекаются
в процесс экспресс-анализа. Мы посещаем
производственные объекты и интервьюируем ведущих
работников. Проанализированные данные вместе с так
называемой Wageningen диаграммой экспресс-анализа
продуктивности отражаются в кратком отчете.
Для уточнения и получения обратной связи отчет
обсуждается с менеджерами и работниками.

План совершенствования деятельности
На основе отчета мы разрабатываем комплексный план
совершенствования деятельности, который содержит:
• Список конкретных проблем, требующих действий для их

разрешения
• Конкретные пути решения обозначенных проблем
• Выявленные недостатки знаний в определенных

‘проблемных’ областях
• Потребности в обучении персонала
• Выбор проектов и расстановка приоритетов
Затем агрохолдинг принимает официальное
решение об осуществлении разработанного плана
согласно намеченному графику.
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Запуск программы
Тщательная подготовка занимает немало времени, но в
долгосрочной перспективе приносит лучшие результаты.
Мы начинаем с ознакомления агрохолдинга с
принципами нашей программы повышения
производительности в агрохолдинге: как она работает,
что должно быть сделано, кто вовлечен и когда ожидать
результаты. Затем формируются рабочие группы
(команды) из представителей агрохолдинга и
Wageningen UR. Команды знакомятся друг с другом в
России и в Нидерландах и совместно разрабатывают
содержание программы.
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