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ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Вас приветствует консалтинговая группа «Расходы на ладони».

Мы занимаемся внедрением систем мониторинга
и предоставляем консалтинговые услуги, направленные на снижения затрат                      
на производство мясоперерабатывающих предприятий.

Наша цель повысить доходность бизнеса, улучшив уровнь безопасности и качество 
продукции пищевых предприятий, оптимизировав  затраты на производство                      
и снизив потребление энергоносителей.

В своей работе мы используем 13 летний опыт накопленный
в таких компаниях, как ТОВ «Колбико» и ТОВ «Торговый дом «ДНИПРО – торг».



ЭТАПЫ 
РАБОТЫ



ЭТАП 1

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ЭТАПЕ ХРАНЕНИЯ

ВКЛЮЧАЕТ:

• Экспресс-аудит складских и технологических помещений.

• Расчет сметной стоимости на внедрение инновационных                                     
мероприятий для оптимизации затрат.

• Сопровождение внедрения                                                                                  
(после закупки материалов и оборудования).



ЭТАП 2

ВКЛЮЧАЕТ:

• Экспресс-аудит технического состояния оборудования.

• Расчет сметной стоимости на закупку оборудования, программного 
обеспечения и монтажных работ.

• Сопровождение монтажных и пуско-наладочных работ.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА



ВКЛЮЧАЕТ:

• Экспресс-аудит технологического процесса.                                                        
Сбор статистических данных выхода бракованной продукции.

• Расчет сметной стоимости на закупку оборудования,                                           
программного обеспечения и монтажных работ.

• Сопровождение монтажных и пуско-наладочных работ.                                         
Получение отчета с временными и количественными                                                                                                                             
характеристиками на каждом этапе производства.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫХОДА БРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВРЕМЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
УЧЕТА НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА.

ЭТАП 3



ВКЛЮЧАЕТ:

• Экспресс-аудит технологического процесса охлаждения.                              
Сбор статистических данных расхода энергоресурсов.

• Расчет сметной стоимости на закупку оборудования,                                            
программного обеспечения и монтажных работ.

• Сопровождение монтажных и пуско-наладочных работ

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА ВОДЫ.                                                        
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
СНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

ЭТАП 4



ВКЛЮЧАЕТ:

• Экспресс-аудит текущей системы ремонта оборудования.                                     
Анализ простоев технологического оборудования.

• Разработка системы планово-предупредительных ремонтов                           
(графики ППР, акты выполнения, анализ простоев)

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.                                   
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ППР.

ЭТАП 5



ВКЛЮЧАЕТ:

• Составление технического задания                                                                                 
(совместно с коммерческими и технологическими службами)                                           
на приобретение технологического оборудования.

• Получение коммерческих предложений для рассмотрения                                     
руководством предприятия.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОДБОРА                                      
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЭТАП 6



ЭКСПРЕСС-АУДИТ

ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ                     
ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ОБУЧЕНИЕ              
ПЕРСОНАЛА

Проводим аудит технического 
состояния оборудования
и технологического процесса.

Получение коммерческих                      
предложений от поставщиков

Предоставление руководству плана-                       
графика по внедрению инновационных 
мероприятий направленных на снижение 
затрат на производство продукции.

После согласования план-графика 
монтажа с директором производства, 
осуществляется контроль внедрения 
проектов на производстве.

Обучение технологического персонала 
методам эксплуатации оборудования, 
применению учётной системы.

ЭТАПЫ СРОКИВИДЫ РАБОТ

5 Р.Д

10 Р.Д

2 Р.Д

2 Р.Д

* СРОК 
ЗАВИСИТ ОТ 
КОЛИЧЕСТВА 
РАБОТ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ



ЭКСПРЕСС-АУДИТ И ПОДГОТОВКА
ПЛАНА РАБОТ

700-1100 $*

ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА
ЗАТРАТ

800 $**

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ
ПРОЕКТОВ

від 1000 $** 

ВИДЫ РАБОТ СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ

* Насчитывается в зависимости от количества технологического оборудования 
** Насчитывается в зависимости от количества утвержденных проектов



С уважением, консалтинговая группа                                                            
«Расходы на ладони».

КОНТАКТЫ:

+38 050 593 6577 Игорь Папакин 
igorpapa70@gmail.com


