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УКРАСИМ ВАШ НОВОГОДНИЙ СТОЛ!
В этом году Кулинария вновь готовится по-

радовать своих гостей аппетитными и разно-
образными блюдами для новогоднего стола.

На период подготовки к Новому году пла-
нируется увеличить ассортимент кулинарных 
и кондитерских изделий, полуфабрикатов. 

На прилавках Кулинарии появятся:
 
 рулеты из пикши со шпинатом 
 в сливочном соусе;

 свинина по-французски из корейки 
 с ароматными овощами с сыром 
 на картофельной подушке, с добавле-
 нием чеснока и мускатного ореха;

 украинские колбаски из свинины 
 с добавлением чеснока;

 свиные купаты;

 слоеные салаты;

 домашний холодец.

Традиционно в продаже будут пельмени с 
обновленной рецептурой от нашего техно-
лога.

Слоеные салаты для сохранения формы 
при приготовлении будут упакованы в инди-
видуальные контейнеры. 

Для тех, кто не мыслит праздника без де-
серта, наши кондитеры представят линейку 
тортов: «Графские развалины», «Сара», «На-
полеон» с нежнейшим кремом, а также широ-
кий выбор пирожных и рулетов

Ну и как же без нашей новинки: пиццы? Под 
Новый год мы выпустим «Рождественскую 
пиццу» с копченой куриной грудкой и гранато-
вым соусом. А любителей изысканных и новых 
вкусовых ощущений порадует сладкая караме-
лизированная грушевая пицца на белом сли-
вочном соусе с добавлением грецкого ореха.  

Заявки на изготовление предновогодних 
блюд можно оставить по телефону 8-991-393-
00-66 в период с 20 по 27 декабря.



Компании 
«с человеческим 
лицом»

Стараясь привлечь в свои команды на-
стоящих профессионалов, компании все 
чаще становятся более социально-ответ-
ственными. Зачастую это выражается в 
создании психологически комфортной ат-
мосферы на работе, готовности развивать 
собственных сотрудников, а также предло-
жению к зарплате дополнительных опций, 
например обучения. 

– Обучение – часть рабочего процесса. В наших планах – организовать обучение за счёт средств предприятия с предоставлением 
документов о профессиональном образовании для наших сотрудников. Сотрудники, которые у нас уже работают могут получить 
дополнительное образование, расширить сферу своих компетенций, обновить навыки. А для тех, кто не имеет профильного обра-
зования, но хочет у нас работать, мы готовы организовать профессиональное обучение, после завершения которого трудоустроить 
сотрудника, естественно, при соответствии всем остальным требованиям, – рассказывает Ирина Федяева и отмечает, что в компании 
на сегодняшний день уже есть ряд опций, которые предлагаются сотрудникам: от фирменной униформы до питания, корпоративных 
подарков и поощрений отличившихся сотрудников.   

– Несмотря на то, что обеспечение питанием сотрудников – это та опция, которая в сфере общественного питания, действует по умол-
чанию, на многих схожих предприятиях города, ее нет. Мы, как оператор питания, понимая, какую роль питание играет в настроении, 
самочувствии, состоянии здоровья сотрудников, способствуя в том числе снижению производственного травматизма, уверены, что обе-
спечение питанием сотрудников – важнейшая функция социально-ответственной компании, которая планирует развиваться, – говорит 
Ирина Юрьевна. 
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Лидеры отрасли
Пандемия коронавируса ускорила тенденции, которые еще несколько лет наме-

тились в мировой трудовой практике. Конкуренция за таланты вышла на очередной 
виток, поэтому многие работодатели активно развивают социальную составляющую 
своего бизнеса, а также стараются предлагать более привлекательные, чем у конку-
рентов, условия на рынке труда. Не обходит этот тренд и наш регион. 

Компания «АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» (ООО «Кулинар») не только внима-
тельно отслеживает стоимость подаваемых блюд, чтобы оставаться в привлекатель-
ном ценовом сегменте для гостей, но ставит своей целью создание конкурентных ус-
ловий для своих сотрудников. 

– Основной показатель, который мы применяем, как работодатель, для расчёта раз-
мера заработной платы – выработка сотрудником нормы рабочего времени за месяц. 
Она соответствует нормам, установленным трудовым законодательством РФ. Если смо-
треть срез почасовой зарплаты, компания остается в лидерах отрасли, как среди пред-
приятий общественного питания Кирово-Чепецка, так и Кирова. Сфера общественного 
питания – та сфера, где возможны переработки ввиду особенностей этого вида дея-
тельности. Все часы, отработанные сверх нормы, оплачиваются дополнительно, – пояс-
няет HR-специалист компании «АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» Ирина Федяева.  

Как отмечает Ирина Юрьевна, еще один важный критерий – занятость. По этому 
показателю компания «АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» вновь в лидерах рейтинга 
работодателей в сфере общепита Кирово-Чепецка и Кирова. 

– Стандартный рабочий день повара в столовой длится 11-12, а иногда и 13 часов. 
Практически все это время повар проводит на ногах, поэтому говорить, что про-
фессия легкая – неправильно. В нашей компании рабочий день длится 9 часов. Это 
абсолютный минимум среди тех предприятий, которые работают в этой сфере. Да, 
наши повара приходят на работу к шести утра, естественно, что это обусловлено 
графиком работы смен завода, но в 15 часов дня рабочий день завершается и это 
достаточно комфортно для того, чтобы наши сотрудники могли посвятить время 
себе, своим семьям и личным делам, – продолжает Ирина Юрьевна. 

Дефицит кадров и смещение фо-
куса внимания компаний на своих 
сотрудников – тренды, которые на-
метились во всем мире, а с некото-
рого времени и в России. Какая она 
компания «с человеческим лицом» и 
есть ли такие в нашем городе?

Битва 
за сотрудников 
или как оставаться 
привлекательным 
работодателем?

Набор или отбор?
Вместе с тем, что многие компании становятся более привлекательными для потенциальных сотрудников, борьба в мире разво-

рачивается не только за самих сотрудников, но и за возможность работать у проверенного, стабильно развивающегося работода-
теля, имеющего хорошую репутацию. 

Способствует этому опять же пандемия. Последовавший за ней кризис в экономике приводит к тому, что во всем мире освобо-
ждается или закрываются все больше рабочих мест. Поэтому параллельно с улучшением условий, которые готовы предоставлять 
работодатели, растут и их требований к новым сотрудникам. 

– Конечно, любой работодатель стремится к тому, чтобы у него работали самые лучшие сотрудники, профессионалы своего дела. 
Если говорить о нашей сфере, то помимо наличия профессионального образования и отсутствия вредных привычек это должны быть 
ответственные, чистоплотные, не просто умеющие, а любящие готовить люди, интересующиеся своей профессией и готовые постоянно 
расти и развиваться в ней, способные работать в команде. И сегодня в нашей команде именно такие люди, – говорит Ирина Федяева. 

Более того, как отмечает Ирина Юрьевна, учитывая специфику закрытого предприятия, где работает оператор питания, задача 
сотрудников не просто накормить гостей, а накормить вкусно и сытно, дать им заряд положительных эмоций, встретив открытой 
улыбкой и добрым словом. 

– В этом заключаются ценности нашей компании – создать условия для отдыха, передышки в течение рабочего дня, возможно-
сти переключиться для наших гостей и вкусно поесть в комфортной обстановке. 

Предприятие Город Профессия Время 
работы

Смена, 
часов

Зарплата в час 
с переработкой

Зарплата в час 
без переработки

АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД К-Ч Повар 06:00-15:00 9 143 134

Большая столовая Киров Повар 08:00-20:00 12 135 125

Данар К-Ч Повар 08:00-20:00 12 130 120

Ивушка Киров Повар 07:00-19:00 12 130 120

Япономания К-Ч Пиццмейкер 10:00-23:00 13 130 112

Сели-Поели Киров Повар 09:00-21:00 12 125 115

Фестиваль К-Ч Повар 10:00-21:00 11 125 106

Хлеббери К-Ч Повар 21:00-09:00 12 122 106

Белорусский кормилец К-Ч Повар-пиццмейкер 07:00-19:00 12 120 110

Столовая ВАПК К-Ч Повар 07:00-16:00 9 117 117

Сколько зарабатывают повара на предприятиях Кирово-Чепецка и Кирова
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ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ:  

«Нужно чувствовать 
то, что готовишь»

не учишься, не готовишь, не нарабатыва-
ешь навык?

Учиться, развиваться в профессии важ-
но обязательно. Но на это, все мы пони-
маем, нужно время, а оно сейчас не самое 
простое. Взять мой пример. Я должен был 
отправиться на учебу для повышения ква-
лификации почти два года назад, но слу-
чилась пандемия и на запланированный 
семинар я попал несколько дней назад. 

– Эту учебу организует для вас «АКА-
ДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД»?

– Да, семинар был в Кирове, мое участие 
в нем организовала наша компания. Про-
водился семинар на базе одного из попу-
лярных кафе города. Надо сказать, что я 
для себя сделал несколько интересных за-
меток в плане рецептуры и приготовления. 
Вообще наша компания поощряет обуче-
ние, профессиональный рост сотрудников. 
Мне кажется, это хорошая традиция. 

– А как вы оказались в «АКАДЕМИИ 
ВКУСНЫХ БЛЮД»?

– Начнем с того, что сам я из Кирово-Че-
пецка, я тут родился. В Кирове переехал уже в 
сознательном возрасте, там работал, снимал 
жилье, как многие в нашем городе. А в «Ака-
демии» работала моя бывшая коллега, она 
меня и пригласила. Полноценного кондитер-
ского направления тогда еще не было, и когда 
я пришел, мы выпускали песочное печенье, 
пирожные на песочном тесте. Со временем 
расширились. Сегодня это полноценное кон-
дитерское направление, отдельный цех, от-
дельные специалисты. По сути, запускали его 
здесь. Вместе с нашим главным технологом 
Татьяной Ивановной Сазонтовой, прописы-
вая технологические карты, продумывая ре-
цептуру тортов, пирожных. 

– Столовая, в которой вы сейчас рабо-
таете как-то отличается от других? 

– Справедливости ради я должен сказать, 
что это первое настолько масштабное пред-
приятие общественного питания, на кото-
ром я работаю. До этого они были не очень 
большими и зачастую уровню обслужи-
вания, интерьеру такого внимания там не 
уделялось. Заводская столовая – это такой 
формат евростоловой: число, уютно, светло, 
современно и удобно. А Кулинария, мне ка-
жется, так вообще одна из лучших в городе. 

– Как вы сами относитесь к сладкому?

– Я сладкоежка. Точнее был им когда-то. 
Наверное, это профессиональная дефор-
мация, но сейчас я предпочту сладкому 
фрукты.

– А что вы отвечаете, когда вам гово-
рят о вреде сладкого?

– Есть, действительно, люди, которые, 
например, следят за фигурой и стараются 
отказаться от сладкого. Но, мне кажется, 
это не совсем правильно. Иногда организм 
просто требует сладкого, особенно после 
умственных нагрузок, поэтому в удоволь-
ствии съесть пирожное точно не нужно 
себе отказывать. Во-вторых, во всем нужна 
мера. Не только в употреблении сладкого, 
это любых продуктов касается. Потолстеть 
можно и от картошки. Поэтому важно пи-
таться сбалансированно и регулярно. 

– Какие профессиональные цели вы пе-
ред собой ставите?

– Хочу научиться делать красивые торты 
с необычным и оригинальным оформлени-
ем. Сегодня есть такие кондитеры, которые 
создают настоящие кулинарные шедевры. 
Уверен, что этот уровень достижим. Я хочу 
быть профессионалом в своей сфере, стано-
виться лучше в своей профессии и каждый 
новый день превосходить себя вчерашнего, 
чтобы становиться лучше, чтобы мои блю-
да становились лучше, а люди, которые их 
пробуют – чуточку счастливее. 

ВЕРНИ ЧАСТЬ СТОИМОСТИ 
ПИЦЦЫ И РОЛЛОВ!

В преддверии новогодних праздников наша 
Кулинария расширяет ассортимент десертов. 
К заказу доступны торты «Графские развали-
ны» с кремом из сметаны, «Сара», «Наполе-
он», а также широкий выбор пирожных и ру-
летов. 

А любителям пиццы и японской кухни напо-
минаем: покупая пиццу или роллы, вы получа-
ете кэшбек 3% с каждой покупки при оплате 
пропуском столовой. Потратить его можно в 
течение года на оплату до 20% стоимости по-
купок в заводской кулинарии.

Заявки на изготовление тортов, пиццы и 
роллов принимаются в Кулинарии или по те-
лефону 8–991–393–00–66.

Уже больше года в «АКАДЕМИИ 
ВКУСНЫХ БЛЮД» работает собствен-
ный кондитерский цех – еще одно на-
правление, которое активно развива-
ет наша компания. Торты, пирожные, 
рулеты и печенье – в ассортименте и 
на заказ для наших гостей готовит 
кондитер с более чем шестилетним 
стажем Владимир Мельников. Мы по-
говорили с ним о его пути в профессию, 
любви к продуктам и о том, должен ли 
кондитер любить сладкое

– Владимир, поварское искусство – сфе-
ра, куда, как считается приходят исклю-
чительно по любви. Как это было у вас?

– У меня было так же. Я люблю свою про-
фессию, люблю работать с продуктами, 
люблю делать что-то руками. Мне достав-
ляет большое удовольствие готовить вкус-
ные и красивые блюда не только для себя, 
но и для других. Нравится через вкусную 
еду дарить людям радость. Думаю, что я 
сам от этого становлюсь счастливее. Это 
очень приятное ощущение. 

– Что привело вас в профессию?

– Часто важные события в нашей жизни 
происходят случайно. Здесь вышло так же. 
В кондитерскую сферу я пришел, когда мы 
с женой только поженились и ждали ребен-
ка, мы тогда жили в Кирове. И вот я рабо-
таю в «кондитерке» уже более шести лет. 
Могу сказать, что поначалу было тяжело. 
Это была новая для меня сфера и зачастую 
я просто не понимал, что и как нужно де-
лать. Но это нормально, мы не рождаем-
ся профессионалами, профессионализм 
и умения оттачиваются годами опыта. У 
меня были опытные наставники, которым 
я очень благодарен за знания и за терпе-
ние. Постепенно я научился чувствовать 
то, что готовлю, чувствовать гармонию 
вкуса. Стало получаться, чему я был очень 
рад, потому что, если что-то не получается, 
очень переживаю. Был небольшой перерыв 
в моей карьере, в течение которого я ра-
ботал с хлебом, был пекарем. Но все равно 
вернулся к приготовлению сладких блюд. 

– Вы сказали: «Чувствовать то, что 
готовлю». Это как? 

– Как интуиция, что-то на автоматизме. 
Конечно, никто не говорит, что не нуж-
но учиться, но для кондитера, для повара 
важно чувствовать, важно понимать, ка-
кие ингредиенты хорошо сочетаются друг 
с другом, в какой они должны быть про-
порции, чтобы не мешать и не перебивать, 
а поддерживать и оттенять друг друга. Это 
особенно важно, когда ты составляешь но-
вые технологические карты или выпуска-
ешь новый продукт. Это нужно открыть в 
себе. Хотя это похоже на замкнутый круг. 
Как ты можешь открыть что-то в себе, если 
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Cтоловая, 1 этаж (проект)

В новый год с новым 
оператором питания

Уже много лет наша компания «АКАДЕ-
МИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» ежеквартально не 
только анализирует стоимость популярного 
комплексного обеда в столовых Кирово-Чепец-
ка и Кирова, но и проводит выездные дегуста-
ции, чтобы сравнить качество готовых блюд. 
Можно уверенно сказать: наша компания в 
лидерах не только в ценовой, но и в категории 
качества блюд

Индекс борща – что это?
Наш внимательный читатель знает, что «индекс 

борща» мы ввели еще несколько лет назад и ста-
раемся публиковать его в наших корпоративных 
газетах, а иногда и в заводской периодике. 

«Индекс борща» – российский аналог «индек-
са бигмака», где по стоимости составляющих его 
ингредиентов оценивается экономическое состо-
яние и отношение местной валюты к доллару в той 
или иной стране. 

В нашем случае «индекс борща» – сводка цен на 
самый популярный комплексный обед в столовых 
Кирова и Кирово-Чепецка. 

Зачем мы это делаем?
«Кормят неплохо, но очень дорого для рабочей 

столовой, особенно мясные блюда. Цены, как в ре-
сторане». Это реальный комментарий на одном из 
интернет-ресурсов, оставленный, правда, почти 
два года назад. 

Все подобные комментарии мы проверяем на 
соответствие действительности, и чтобы всегда 
быть в курсе ценовой политики других операто-
ров питания, наш «индекс борща» обновляется 
регулярно. 

Ежеквартально мы собираем информацию по 
ценам на обеды в столовых Кирово-Чепецка на 
предприятиях «Галополимер», «Мито», «МЦ-5», в 
столовой администрации города, «Хлебном дво-
рике» и «Барбарисе» и в самых популярных сетях 
столовых Кирова: «Сели-Поели» и «Большая сто-
ловая».

Сегодня средняя стоимость сета из капустного 
салата, борща, рубленной мясной котлеты с ма-
каронами на гарнир, напитком из сухофруктов, 
хлебом и ватрушкой с картофелем составляет 198 
рублей. В заводской столовой ЗМУ – она равна 170 
рублям. 

– Мы можем предложить нашим гостям стои-
мость питания по ценам ниже среднерыночных по 

нескольким причинам. Во-первых, потому что у 
нас введена жесткая система учета товарных запа-
сов и закупочных цен, что позволяет оптимизиро-
вать затраты. Во-вторых, мы работаем с местными 
поставщиками, что серьезно снижает стоимость 
транспортного плеча. В-третьих, благодаря циф-
ровизации, мы знаем, какие блюда любят наши 
гости, какие берут чаще всего, а какие совсем не 
пользуются спросом. И, соответственно, не тратим 
на эти блюда временные и человеческие ресур-
сы, выводя из меню те товары, которые гостям не 
пришлись по вкусу. Это позволяет нам удерживать 
стоимость блюд в среднем, а иногда и ниже сред-
него ценового сегмента при сохранении качества 
и свежести продукта, – говорит директор столовой 
ЗМУ Юлия Быкова. 

С января ООО «Кулинар» начнет обеспечивать питанием почти 2500     
сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники 

«АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» (ООО «Кули-
нар», оператор питания ЗМУ), расширяет географию 
своего присутствия. С января 2022 года компания 
начнет обеспечивать питанием всех без исключения 
сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
городе Березники. 

Уже сегодня при участии нашей компании разра-
батывается дизайн-проект кафе в административ-
ном корпусе завода и проект реновации 2-этажной 
заводской столовой. 

Ремонт кафе планируется завершить к 1 июля 2022 
года, а открытие столовой намечено на конец следу-
ющего года. 

Cтоловая, 2 этаж (проект)

Сколько стоит обед в разных столовых?
Самый популярный у гостей столовой ЗМУ сет:   Салат из свежей капусты  Борщ 
 Мясная рубленная котлета с макаронами на гарнир  Напиток из сухофруктов 
 Ватрушка с нежным картофельным пюре   2 кусочка хлеба

МЫ НА СВЯЗИ!

@avb43.ru

Vk.com/avb_43

Чтобы улучшать качество наших блюд и сер-
виса, мы призываем вас быть активными, 
оставлять ваши предложения, комментарии 
и отзывы на нашу работу в социальных сетях 
компании 

Индекс борща или 
как удержать цену, 
несмотря ни на что


