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Проекты под ключ: 6 шагов к успеху



Компания «Delphy» - лидер практического внедрения исследований и инноваций в аграрном секторе. 
Глубокие корни компании в научно-исследовательской инфраструктуре Нидерландов позволяют  
удовлетворить разнообразные потребности клиентов в любом уголке мира как в вопросах оптимизации 
производства какой-либо из культур, подготовки персонала, так и в области реализации проектов «под 
ключ» и помощи в укреплении собственной базы знаний. Компания Delphy осуществляет сопровождение 
всех этапов проектов «под ключ»: от первой идеи до реализации проекта. Ниже приводится 6-этапный 
подход, разработанный компанией «Delphy» для проектов «под ключ».



1. Tехнико-экономическое 
обоснование и 
функциональный дизайн
Первый этап необходим для  определения вида 
теплицы (функциональный дизайн), необходимых 
капиталовложений, для определения возможной 
урожайности , (операционных) расходов и 
доходов на 5-7 лет. Технико-экономическое 
обоснование,выполненное нашей компанией, 
дает полное представление о целесообразности 
проекта, сроке возврата капиталовложений и 
движении денежных средств в течение  периода 
реализации проекта.  

2. Финансирование
На основе Технико-экономического обоснования, 
компания Delphy составляет объективный и полный 
“bankable business plan” (приемлемый для банка 

Этап 1 Техническо-экономическое 
обоснование и функциональное 
описание
Объективный анализ  результатов   
капиталовложений

Этап 3 Поиск партнеров и 
консорциум поставщиков
Надежные партнеры - залог успеха

Этап 5 Сопровождение 
строительства комплекса
 
Мониторинг строительного процесса

Этап 2 Финансирование
Поиск оптимального финансирования проекта

Этап 4 Тендер поставщиков проекта
Разработка условий и оценка предложений

Этап 6 Производство
•  Предоставление постоянного иностранного 

агронома
•  Сопровождение консультантами
•  Подготовка персонала



бизнес-план), который необходим для привлечения 
кредитов. Опытные эксперты компании Delphy 
могут предоставить кредиторам необходимые 
пояснения о практической реализации проекта, и 
в частности пояснят предполагаемую урожайность  
. В ряде стран компания Delphy имеет также 
контакты, необходимые для получения местных 
проектных субсидий.

3. Поиск партнеров
Компания Delphy является связующим звеном, 
объединяя партнеров, которые могут участвовать в 
реализации проектов. Такими партнерами зачастую 
являются поставщики тепличных конструкций, 
поставщики семян и рассады, посадочного 
материала, ирригационных систем, климатических 
компьютеров или средств биологической борьбы с 
вредителями.

4. Конкурсная процедура
Тщательная подготовка тендерного задания и 
оценка предложений обеспечивают прозрачность 
и ясность процесса выбора поставщиков. 
Компания Delphy готовит тендерные документы, 
сопровождает конкурсный процесс, при 
необходимости участвует в переговорах .  
Являясь независимым партнером-экспертом, 
наша компания может по достоинству оценить 
как технические, так и финансовые аспекты, что 
способствует оптимизации выбранных проектных 
решений, например, в вопросах выбора типа 
конструкции крыши, системы досветки или 
системы теплоснабжения.

5. Строительное 
сопровождение
В процессе строительства вашего проекта 
компания Delphy оказывает поддержку в 



мониторинге процесса строительства. Это 
позволяет своевременно находить и устранять 
возможные ошибки, что является необходимым 
условием достижения прогнозируемой 
урожайности.Таким образом мы заранее устраняем 
риски несоблюдения выбранных технологических 
решений.    

6. Производство
Сопровождение проекта с целью оптимизации 
производства – один из основных видов 
деятельности компании Delphy. Сопровождение 
включает: 
1. Направление опытных специалистов-

агрономов для постоянной работы (часто в 
новых проектах)  

2. Подготовка местного агрономического 
персонала 

3. Предоставление опытных консультантов по 
различным культурам

4. Поддержка в режиме онлайн. Support Desk 
удаленно контролирует производственный 
процесс и дает рекомендации в критические 
моменты.

Комплексный пакет услуг сопровождения 
является залогом отличного результата работы 
и значительного роста базы знаний персонала 
тепличного проекта.
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