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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!  
 

Наша агроинжиниринговая корпорация «МИКУЛА» разрабатывает проекты в области сельского хозяйства «под ключ» – от концеп-

ции до готового, приносящего прибыль бизнеса. Для успешной реализации проектов мы собрали команду, специализирующуюся на аг-

роинжиниринге и состоящую из управляющих проектами, опытных, проработавших непосредственно на производстве технологов, кон-

сультантов по рынкам продукции, инженеров по оборудованию и системам инженерно-технологического обеспечения, а также специа-

листов проектировщиков и строителей. 
 

В перечень услуг, выполняемых АИК МИКУЛА, входит (не ограничиваясь): 

 Услуги аудита и научного сопровождения предприятия  

 выполнение технологического аудита – проверки технологического состояния предприятия (и отрасли в целом) с помощью опре-

деленных критериев, дающей возможность выявления ее сильных и слабых сторон, что ведет к формулировке стратегии, направленной 

на повышение эффективности работы предприятия. В рамках проведения технологического аудита специалистами АИК МИКУЛА вы-

полняется анализ базы предприятия и используемых на нем технологий производственных процессов, анализ производственных цикло-

грамм, технологических карт, слаженности технологических процессов, проверка соблюдения российских и международных стандартов 

качества, и прочие процедуры, направленные на формирование системного описания существующих производств и базовых решений 

предприятия, а также рекомендаций по повышению эффективности работы предприятия. 
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 инжиниринговые услуги – совокупность интеллектуальных видов деятельности, выполняющихся научным подразделением АИК 

МИКУЛА, имеющей своей конечной целью получение наилучших (оптимальных) результатов от капиталовложений или иных затрат, 

связанных с реализацией проектов за счет наиболее рационального подбора и эффективного использования материальных, трудовых, 

технологических и финансовых ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также методов организации и управления, на основе передовых 

научно-технических достижений и с учетом конкретных условий и проектов 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по внедрению на производство современных технологических ре-

шений в рамках модернизации существующих и проектирования новых предприятий 

 разработка комплексной концепции и стратегии развития предприятия 
 

 Проектирование предприятий агропромышленного комплекса 

 разработка проектной документации (стадия «П»), в составе и объеме предусмотренном Постановлением правительства Россий-

ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
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Особое внимание при проектировании уделяется разработке сетей инженерно-технологического обеспечения и технологических ре-

шений, так как от тщательности разработки названных разделов напрямую зависит количество и качество выпускаемой продукции. На-

личие в штате АИК МИКУЛА инженеров-технологов, проработавших на предприятиях, а также тесное сотрудничество с технологами, 

работающими на предприятиях агропромышленного комплекса, позволяет создать качественный проектный продукт, удовлетворяющий 

передовым требованиям к выращиванию птиц, животных и выращиванию растений. 

Опыт, накопившийся у специалистов АИК МИКУЛА, позволяет исключить возможные ошибки не только на стадиях проектирова-

ния, прохождения экспертизы и строительства, но и в период эксплуатации объектов. 

 прохождение государственной / негосударственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий 

 разработка рабочей документации (стадия «РД») на строительство объектов 

 осуществление авторского и технического надзора в ходе строительства 

Наша компания предоставляет заказчику доступ к порталу АИК Микула для мониторинга состояния проекта в режиме On-line 
 

 Строительство предприятий агропромышленного комплекса от фундамента до ввода в эксплуатацию 

     
 

 Консультационные услуги: 

 анализ потенциала проекта (рекомендации по управлению, производству, сбыту, маркетингу) 

 исследование рынка товаров (услуг), выпускаемых (оказываемых) в ходе реализации инвестиционного проекта в Российской Фе-

дерации. Прогноз развития рынка 

 разработка рекомендаций по формированию маркетинговой политики проекта. Прогноз продаж 
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 получение (и/или содействие заказчику в получении) необходимой исходно-разрешительной документации 

 подбор исполнителей (субподрядчиков), проверка их компетентности, проведение тендеров 

 осуществление контроля (операционного, входного, строительного) при производстве проектных и строительных работ 

 осуществление контроля за целевым расходованием бюджета проекта 

 ввод объектов комплекса в эксплуатацию 
 

 Представление интересов Заказчика в кредитных организациях 

 разработка инвестиционного плана проекта 

 разработка операционной фазы проекта 

 разработка организационного плана проекта 

 формирование финансово-экономической модели проекта 

 оценка экономической эффективности проекта 

 анализ рисков проекта 

 анализ чувствительности проекта к изменению основных условий его реализации 

 разработка инвестиционного плана проекта 

 разработка бизнес-плана проекта 

 формирование пакета документов, необходимого для представления инвестиционной 

заявки Кредитору, либо отчуждения проекта Покупателю. 

 консультационное сопровождение инвестиционной заявки (бизнес-плана) в процессе 

рассмотрения и согласования инвестиционного проекта в рабочих и управляющих органах 

Кредитора/Покупателя 
 

 Оперативное управление предприятиями агропромышленного комплекса 

 разработка стратегии развития предприятия 

 внедрение на предприятие передовых технологий и производственных процессов 

 взаимодействие с поставщиками и потребителями 
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Среди конкурентных преимуществ АИК МИКУЛА необходимо отметить следующие: 

 АИК МИКУЛА имеет в своем составе научное подразделение, выполняющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы способствующие внедрению на производство современных технологических решений и созданию эффективного и быстрооку-

паемого предприятия. 

 АИК МИКУЛА постоянно сотрудничает с более чем с 350-ю поставщиками инженерно-технологического оборудования, при этом 

мы абсолютно открыты перед нашими Заказчиками. Скидки и бонусы, предлагаемые нам поставщиками и производителями, мы напря-

мую представляем Заказчику, так как наша основная специализация  проектирование и инжиниринг в агропромышленной и сельскохо-

зяйственных отраслях 

 АИК МИКУЛА имеет ряд официальных дистрибьюторских и партнерских соглашений с ключевыми производителями, собственную 

производственную и исследовательскую базу. Наши специалисты проходят регулярные стажировки, изучая опыт производителей в Рос-

сии, Голландии, Италии, Израиле, Бельгии и других странах участниках сельскохозяйственного рынка 

 
 АИК МИКУЛА заинтересовано в конечном результате и эффективности применяемых нами решениях, а не в извлечении финансо-

вой выгоды продажи оборудования. Как результат непредвзятое отношение к поставщикам без лоббирования их интересов 

 АИК МИКУЛА опирается, прежде всего, на институт репутации, выстраивая отношений с клиентами на основе доверительности, 

надежности и полной финансовой открытости. Наш основной принцип – быть абсолютно открытыми и прозрачными для партнеров и 

клиентов. С этой целью в нашей компании внедрены методы электронного мониторинга и контроля работы. Доступ к этой системе бу-

дет предоставлен Вам или Вашему доверенному лицу с самого начала сотрудничества. 
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В структуру АИК МИКУЛА входят: 

 научное подразделение, к целям и задачам которого относятся внедрение на производство современных технологических решений и 

создание эффективного и быстроокупаемого предприятия 

 технологическое подразделение, состоящее из специалистов имеющих опыт работы непосредственно на функционирующем пред-

приятии, к целям и задачам которого относятся взаимодействие с поставщиками оборудования и технологий, разработка оптимальных 

концепций и технологических решений 

 экономическое подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка бизнес-планов и финансовых моделей 

 проектное подразделение, к целям и задачам которого относятся разработка проектной документации на строительство предприятий 

агропромышленного комплекса, а также осуществление авторского надзора за строительством 

 строительное подразделение, к целям и задачам которого относятся строительство объектов агропромышленного комплекса, а также 

осуществление операционного и строительного контроля 
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Слаженное и четко структурированное взаимодействие всех подразде-

лений АИК МИКУЛА позволяет получить качественный и востребованный 

продукт на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. 

В настоящее время АИК МИКУЛА ведется разработка проектной доку-

ментации на строительство крупной птицефермы по выращиванию индейки, 

состоящей из шести площадок, располагаемых в Смоленской области. В 

рамках реализации данного проекта были получены все необходимые со-

гласования и собрана исходно-разрешительная документация. Получено по-

ложительное заключение экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий по одной из площадок предприятия. 

На стадии преддоговорных согласований находятся предложения по 

проектированию предприятий в Сахалинской, Хабаровской и Тверской об-

ластях, Краснодарском крае, а также в республике Дагестан и других регио-

нах Российской Федерации. 
 

В заключение приведем основные преимущества сотрудничества с нами: 

АИК МИКУЛА является официальным партнером ключевых производителей оборудования по переработке сельскохозяйственной 

продукции, а также автором и разработчиком ряда собственных конструктивных и технологических решений. 
 

На протяжении многих лет специалисты АИК МИКУЛА не только анализируют информацию о технологиях, опыте работы постав-

щиков и качестве тех или иных производителей, но и разрабатывают собственные комплексные решения, умело дополняющие и опти-

мизирующие предложения партнеров. 
 

Действующим и потенциальным инвесторам АИК МИКУЛА предлагает отлаженные каналы взаимодействия с крупнейшими кре-

дитными организациями страны, привлечение надежных соинвестиций, участие в государственных программах развития сельского хо-

зяйства, профессиональное управление инвестиционным проектом на всех его стадиях, бизнес-брокерские услуги. 
 

Мы гарантируем качество и соблюдение сроков выполняемых работ, прислушиваемся и обсуждаем любые пожелания Заказчика. 

Уверены, что результат нашей работы оправдает Ваши ожидания.  
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Для реализации инвестиционных проектов, требующих современной эффективной 

системы управления, АИК МИКУЛА использует комплексный подход, базирующийся 

на стандартах EPCM. 

EPCM-подход является относительно новым для России, но его применение у нас в 

стране растет большими темпами. Предпосылкой к переходу к EPCM-подходу в управ-

лении стала необходимость обеспечения жестких сроков ввода объекта в эксплуатацию 

в условиях конкуренции за все виды ресурсов.  

Задача ЕРСМ-подрядчика – оценивать соответствие свойств (возможности, профессионализм, трудовые ресурсы и пр.) выби-

раемых подрядчиков/поставщиков потребностям выполнения поставленной задачи, а также верно распределить между ними объемы 

работ и зоны ответственности. Далее – координировать их действия, решать спорные вопросы, планировать общую схему проекта, ме-

нять планы в случае критических изменений с минимальными последствиями и сокращением времени возможных простоев. 

Основная особенность технологии управления EPCM в том, что три ключевых процесса – проектирование, закупки, строительство – 

реализуются практически одновременно, параллельно, в отличие от привычной в нашей стране последовательной технологии производ-

ства строительных работ: сначала выпуск проектно-сметной документации, затем закупка оборудования и материалов и в завершение 

строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Как только EPCM-проект запускается, практически сразу начинают работу три ключевых 

подразделения, постоянно взаимодействующих друг с другом: 

 проектное;  

 технологическое; 

 строительное 

Остальные подразделения АИК МИКУЛА также привлекаются к реализации проекта, создавая 

тем самым единую структуру управления. 
 

Основные преимущества EPCM-подхода состоят в обеспечении: 

 преемственности результатов и технических решений на всех этапах проекта и гарантии конечного результата; 

 эффективности принятия решений на всех этапах проекта и повышения действенного управления 
 

 

Функции АИК МИКУЛА, как EPCM-подрядчика, включают в себя (не ограничиваясь): 

 инжиниринг и детальное проектирование на основании используемой технологии; 
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 управление поставками: контрактация, закупки оборудования и материалов, сопровождение грузов, ло-

гистика, приемка; 

 управление строительными и монтажными работами: организация работ на стройплощадке, надзор за 

производством работ, контроль охраны труда, контроль экологической ситуации; 

 подготовку к запуску и ввод в эксплуатацию; 

 управление и контроль: графики работ, контроль затрат, расчет стоимости работ, прогнозы и анализ 

рисков, управление качеством, отчетность. 
 

Применение EPCM-подхода за счет единой структуры управления инвестиционно-строительными про-

ектами с общим административным, финансовым и инжиниринговым центром внутри АИК МИКУЛА соз-

дает для Клиента и Партнера целый ряд преимуществ: 

 уменьшение общего срока реализации инвестиционно-строительного проекта 

 снижение затрат за счет комплексного обеспечения материально-техническими ресурсами по сравнению с рыночными предложе-

ниями традиционных генподрядчиков 

 полная прозрачность при реализации проекта 

 возможность контроля хода выполнения проекта 

 комплексное управление рисками проекта 
 

Надежные партнерские взаимоотношения с российскими и зарубежными компаниями, высокая квалифи-

кация специалистов АИК МИКУЛА позволяют разрабатывать и реализовывать самые сложные проекты в аг-

ропромышленной области. АИК МИКУЛА в качестве EPCM-подрядчика имеет опыт участия в реализации 

проектов по созданию животноводческих комплексов (КРС, МРС), тепличных хозяйств (овощи и фрукты), ры-

боводческих хозяйств и растениеводческих комплексов. Созданные при участии АИК МИКУЛА предприятия 

специализируются не только на выращивании и сбыте продукции, но и на ее переработке и выпуске полуфабрикатов и готовых товаров, 

реализуемых населению. 

 

Благодарим Вас за интерес, проявленный к АИК МИКУЛА. 

С уважением,  

Генеральный директор АИК МИКУЛА                                                                ______________ М.С. Киреева 


