
ГОТОВЬТЕ С НАМИ

АКАДЕМИЯ
Почему обед – главный прием пищи – в нашем номере

800 – 3000 
ккал/сут

ОБЕД – ВСЕМУ ГОЛОВА

1500-5000 ккал 

суточная норма потребления килокалорий человеком, 
не занятом на тяжелых работах для нормальной жизне-
деятельности и производительности труда.

24 часа
расход килокалорий 
в течение суток

килокалории на поддержание жизни  
в состоянии покоя

Знаете ли вы, что борщ входит в 
пятерку самых популярных супов 
мира?

А еще это самый любимый суп на-
ших гостей.

Борщ – не только источник клетчат-
ки за счет содержащихся в нем ово-
щей, но и белка, если сварен на мяс-
ном бульоне, – основного элемента 
для строительства клеток организма.

РАБОЧИЙ ОБМЕНОСНОВНОЙ ОБМЕН

65%

35%

на работу мозга, 
сердца, печени, почек

Мужчины

~1800  
ккал/сут

килокалории, которые человек 
тратит во внерабочее время  
(путь на работу и обратно,  

домашние дела и т.д.)

килокалории, которые человек  
тратит на работе (расход зависит  

от вида деятельности)

Женщины

~1296  
ккал/сут

на работу  
других органов

Переходите по ссылке с видео-ре-
цептом и готовьте вместе с нами Ку-
банский борщ с курой и чесночными 
пампушками. 
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Калорийность одной порции бор-
ща – 171,4 ккал. 

Содержание питательных веществ: 
жиры – 10,6 гр., белки – 9 гр., углево-
ды – 10,1 гр.
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МНЕНИЕ

НЕ ДЕЛИ С ДРУГОМ

Еда запускает метаболизм
Этот тезис давно устоялся в диетологии. 

Поэтому, чтобы худеть – а впереди лето, и 
мы уверены, что многие озадачились при-
ведением себя в форму после долгой зимы 
– нужно не голодать, а систематически пи-
таться. 

Специалистами в области диетологии 
определен дневной экватор – 15 часов – на 
который нужно ориентироваться при упо-
треблении пищи. Большая часть пищи долж-
на приходиться на первую половину дня до 
экватора, меньшая – после. Если же основ-
ной объем пищи приходится на время после 
15 часов, например, во время ужина – это 
повод для набора веса и ухудшения само-
чувствия. Такой временной подход обуслов-
лен биоритмом питания и тем, что в нашем 
организме в разное время дня включаются в 
работу разные гормоны.  

Поэтому главное правило – обедать всегда 
до 15 часов и лучше всегда в одно и тоже вре-
мя, чтобы избежать голодания, которое спо-
собно стать стрессом для организма. 

Вообще обед находится в уникальной 
дневной зоне максимальной ферментной 
активности для усвояемости питательных 
веществ и выведения их, поэтому именно 
в обед можно съесть больше и более тяже-
лой пищи, а главное до сна есть время для 
того, чтобы организм переварил и усвоил 
все употребленные калории и питательные 
вещества. 

Татьяна Сазонтова, главный технолог компании  
«АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД», оператор питания «Азот»:

– Необходимый расход калорий на работе нужно учиты-
вать при планировании приемов пищи. Чтобы организм нор-
мально функционировал, он должен потреблять адекватное 
дневному расходу количество калорий и чем выше уровень фи-
зической нагрузки, тем более внимательно нужно следить за 
питанием и за тем, какие именно продукты мы едим. С этой 
точки зрения предприятие, где мы работаем, понимает, что 
именно обед является для человека основным приемом пищи 
и оказывает помощь сотрудникам, компенсируя затраты 
на обеды. Это очень правильно для поддержания здоровья со-
трудников.

   80% 
    состояния здоровья  
    зависит от питания

Антонина Стародубова,  
главный диетолог Москвы,  

заведующая отделом лечебного  
и профилактического питания,  

биотехнологии и безопасности пищи

РЕГУЛЯРНОСТЬ 
есть нужно каждый день, не про-
пуская ни завтрак, ни обед, ни 
ужин. Длительные перерывы в 
приеме пищи приводят к тому, 
что организм находится в состо-
янии стресса и откладывает еду 
«про запас». 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
в тарелке всегда должны присут-
ствовать и жиры, и белки, и угле-
воды. Полный отказ от углеводов 
может лишь привести к эффекту 
временного похудения, после – 
организм обязательно наверстает 
упущенное. 

ПОСТОЯНСТВО 
новая еда – стресс для организма, 
поэтому привычный, даже подчас 
однообразный, но сбалансирован-
ный и насыщенный рацион, луч-
ший способ поддержать здоровье. 
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Пирамида питания
Здоровому взрослому человеку важно не 

менее двух раз в день употреблять горячую 
пищу, поскольку систематический прием хо-
лодной и сухой еды может вызывать заболе-
вания желудка и кишечника. 

Для горячих блюд оптимальной темпе-
ратурой считается 65 – 75 градусов. Для 
холодных блюд (закусок, салатов, компо-
тов и т.д.) наилучшей температурой будет 
комнатная.

Трехразовое питание 

(объем от дневного рациона):

30% 

20% 
50% 

Завтрак Обед

Ужин

Четырехразовое питание 
(объем от дневного рациона):

25–30% 

10–15% 35–40% 

10–20% 
Первый завтрак

Второй завтрак Обед

Ужин

Такой подход, когда человек полноценно 
обедает, дает контроль за едой и потреблен-
ными калориями во второй половине дня. 
Значит, желание съесть много еды вечером, 
когда замедляется обмен веществ, становит-
ся меньше и главное, контролируемым. Бла-
годаря этому с утра можно чувствовать себя 
бодро и легко, избежать чувства тяжести, 
разбитости, отечности или, например, «угле-
водного похмелья». 

Каждый из нас хоть раз произносил известную фразу: «Завтрак съешь сам, обед по-
дели с другом, а ужин отдай врагу». Но… Времена изменились, ритм жизни ускорился, 
а ученые пришли к выводу, что фокус полезности пора сместить с завтрака на обед. И 
сегодня, по признанию диетологов, именно обед – основной прием пищи, вокруг которого 
нужно выстраивать систему полезного и сбалансированного питания.

Три правила питания:

Перерыв 
в питании

Завтрак  
и обед

Время питания в течение дня

ужин

15 часов –  
экватор дня



О важности горячего регулярного пи-
тания, о том, как меняется заводская 
столовая и что это принесет заводчанам 
читайте в интервью заведующей столо-
вой компании «АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ 
БЛЮД» Ольги Давыдовской

Ольга Борисовна, вы много лет рабо-
таете в общественном питании, чем 
вас привлекла эта сфера? 
– Действительно, много, почти 20 лет 

только в заводской столовой. Наверное, это 
пришло само собой. Мне нравится работать 
с людьми, нравится готовить для них. Про-
бовать готовить начала лет с пяти, а с 14 лет 
дома полностью готовила все сама. И любовь 
к готовке с годами не иссякает, готовлю на 
работе, после – дома. 

Но ведь работа в общепите непростая…
– Когда любишь то, что делаешь на ка-

кие-то сложности, трудности не обращаешь 
внимание. Мы ведь работаем с людьми и си-
туации бывают разные. Иногда гости прихо-
дят уставшие, с плохим настроением, сказать 
что-то могут сгоряча. 
Но наши девочки на ли-
нии раздачи стараются 
острые моменты, если 
такие бывают, перевести 
в шутку. Ведь поднимешь 
человеку настроение, и 
день у него лучше будет.

С приходом в сто-
ловую нового оператора питания что 
изменилось для вас, как для сотруд-
ников столовой?
– В первую очередь это технологические 

изменения. Многие процессы раньше у нас 
происходили вручную: овощи для салатов и 
супов нарезали ножами, сейчас у нас ест совре-
менная овощерезка Robot Cupe. Уникальное в 
своем роде оборудование. Время нарезки ово-
щей сократилось в 5-6 раз. Появились профес-

сиональные современные пароконвектоматы, 
макароноварка. Даже такие элементарные, 
казалось бы, вещи, как наличие большой ско-
вороды, предусматривает руководство опера-
тора питания. Раньше на своей сковороде мы 
один блинчик могли обжарить за раз, сейчас 
одновременно и девять-десять можно сде-
лать. В 10 раз выросла скорость работы! Ко-
нечно, мы уже с таким оборудованием готовы 
кормить намного больше людей, полностью 
обеспечивая их вовремя горячим и качествен-
ным питанием. 

То есть все блю-
да готовите 
сами?
– Конечно. 
Наше обору-

дование и штат 
позволяют пол-
ностью закры-
вать потребно-
сти по самостоятельному производству блюд. 
Весь технологический процесс происходит на 
нашей кухне, иными словами, все мы гото-
вим только сами. Хотя у нас был опыт исполь-

зования полуфабрикатов 
собственного цеха, но при-
шли к той принципиальной 
позиции, что продукция 
компании не должна быть 
после заморозки, только 
свежеприготовленной. А 
это возможно только в ус-
ловиях самостоятельной 
готовки. И поставщики у 

нас тоже только местные, это Пермь и Берез-
ники. 

А для гостей есть изменения?
– Я думаю, что гости и сами замечают 

их. Мы внедрили программу автоматизации 
процессов iiko. Это влечет за собой ускоре-
ние работы с гостями, чтобы они не трати-
ли свое время на простаивание в очередях. 
Происходит смещение питания в сторону 

более здорового. Если раньше было больше 
жаренных блюд, сейчас больше паровых, 
более полезных для здоровья. Увеличился 
ассортимент, стало больше разнообразия 
блюд. Если раньше у нас было три салата, 
сейчас семь. Есть сезонное меню, обновле-
ния к праздникам. Мне нравится, что руко-
водство нового оператора питания не жале-
ет ресурсов на то, чтобы улучшать качество 
обслуживания гостей и обстановку столовой. 
Но главные изменения еще впереди. Это ка-
сается и оборудования и, конечно, масштаб-
ного ремонта столовых. 

Я всегда была уверена и продолжаю наста-
ивать на том, что сотрудник завода должен 
получать регулярное горячее питание. Это то, 
чем мы и занимаемся. Хорошо, что у нас есть 
возможность не просто кормить заводчан, а 
делать это на качественном оборудовании, 
готовить вкусно, сытно, качественную и здо-
ровую пищу, чтобы через питание улучшать 
их здоровье.
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ОЛЬГА ДАВЫДОВСКАЯ: 
ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

@borsht_indexavb_43

?

?

?

?

?

avb43.ru

Нашим поварам всегда 
говорю: готовьте, как дома, 
вкладывайте душу и лю-
бовь в каждое блюдо, что-
бы гость вернулся и сказал: 
«Какой здесь вкусный суп! 
Какая здесь вкусная каша!» 

Кормить людей большая 
ответственность. К каждо-
му нужно найти подход. Но 
мы за столько лет уже всех 
наших гостей знаем в лицо, 
многих по имени, знаем их 
предпочтения. 

ТОЛЬКО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Под таким девизом работает завод-

ская столовая «Азота» под управлением 
«АКАДЕМИИ ВКУСНЫХ БЛЮД». А чтобы 
блюда получались еще лучше и вкуснее на 
кухню уже поступило новое оборудование.

Какое новое оборудование  
появилось в столовой?

Котлетный аппарат с панировочной ма-
шиной ускорит и облегчит работу пова-

ров на кухне, а сами котлетки сделает более 
аккуратными. Увеличится и объем произво-
димой продукции, в том числе полуфабрика-
тов на продажу.

Мощные мясорубки для более каче-
ственной переработки мяса. 

Электрическая тестораскаточная ма-
шина, которая позволит делать слоеное 

тесто. Это увеличит ассортимент выпечки, 
ускорит раскатку теста для дрожжевых изде-
лий.

Камеры шоковой заморозки позволят 
сохранить максимальное количество ви-

таминов и питательных веществ в заморо-
женной продукции. 

Производство блюд на кухне се-
рьезно автоматизируется, уменьшив 
влияние человеческого фактора на 
процесс приготовления, увеличив 
качество и улучшив вкус выпускае-
мых блюд.

Оборудование для выпечки и расстой-
ки хлебобулочных изделий позволит 

выпекать больше продукции с более высо-
ким качеством.

Овощерезки, автоматизирующие про-
цесс нарезки овощей для супов, салатов и 

гарниров. 

С нами всегда легко связаться



Стоимость самого популярного ком-
плексного обеда в заводской столовой 
оказалась ниже, чем в ряде столовых 
города.

Апрельский срез цен в сто-
ловых предприятий и города, 
подготовила компания «АКА-
ДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД». 
Так называемый «индекс 
борща» учитывает стоимость 
одного и того же набора блюд 
в различных предприятиях 
питания. За основу взят са-
мый популярный в заводской 
столовой сет: капустный 
салат с морковью, борщ, 
котлета «Домашняя» с ма-
каронами, напиток из су-
хофруктов, ватрушка с кар-
тофелем и хлеб.

В сравнении с ценами на 
этот комплексный обед, его 
стоимость в заводской сто-
ловой «Азота» оказалась са-
мой минимальной.

АКАДЕМИЯ
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Продолжается ремонт столовой. Она от-
кроет свои двери в начале следующего года.

НАЛИЧНЫЕ ИЛИ  
БАНКОВСКАЯ КАРТА  

НЕ НУЖНЫ
В заводской столовой в тестовом режи-

ме запущен новый способ оплаты пита-
ния. Теперь оплатить обед можно с помо-
щью пропуска сотрудника. В этом случае 
ни наличные средства, ни банковские кар-
ты в столовой уже не нужны, а значит, нет 
необходимости носить с собой кошелек 
или карту. 

– Наша задача сделать сервис для наших 
гостей более клиентоориентированным, 
чтобы гостям было удобнее. Пропуск у со-
трудника всегда с собой, а вот кошелька 
или банковской карты может не оказать-
ся, например, если сотрудник ушел в дру-
гое подразделение и не успел вернуться 
и взять наличные, когда наступило время 
обеда. Мы стараемся подстроиться под го-
стей, эта система уже действует на филиа-
ле в Кирово-Чепецке и это действительно 
очень удобно. Оплатить пропуском можно 
абсолютно любую покупку в столовой, – 
рассказывает замдиректора компании 
«АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД» Алек-
сандр Соколов.

При оплате пропуском каждый сотруд-
ник получит чек, в котором будет указано 
количество посещений столовой, а также 
общая сумма покупок за текущий месяц. 
Эта информация в системе оператора пи-
тания будет обновляться после каждого 
посещения сотрудников столовой.  

НОВОЙ СТОЛОВОЙ БЫТЬ!

Казалось бы, что может быть трудного в том, 
чтобы накормить того, кто голоден? И какое во-
обще имеет в этом случае значение окружающая 
обстановка, цвет стен, вид столов или удобство 
стульев? Поел и пошел дальше, – именно с таким 
подходом живут и работают многие предприятия 
общественного питания, подавая еду своим гостям 
на посуде с трещинами и сколами, с погнутыми 
приборами, в помещениях, из которых поскорее 
хочется уйти. 

Но современная столовая уже давно не просто 
место для приема пищи. Это лаундж-территория: 
уютный уголок, где каждый гость может рассла-
биться, отвлечься от повседневных и рабочих 
забот и обязанностей, переключить внимание и 
восстановить силы. Способствует этому атмос-

СРАВНИВАЕМ ЦЕНЫ

фера и экстерьер помещения для приема пищи. 
Задачу сделать комфортной и комфортабельной 
заводскую столовую поставило руководство фили-
ала «Азот» АО «ОХК Уралхим», которое совместно 
с оператором питания – компанией «АКАДЕМИЯ 
ВКУСНЫХ БЛЮД» разработали проект реновации 
столовой. Стоит сказать, что руководство заво-
да не изменило свою позицию даже в условиях 
нестабильной ситуации в экономике страны. Его 
позиция тверда: столовая для заводчан будет об-
новлена.

Обновятся абсолютно все помещения столовой: 
обеденные залы, кухня, технологические цеха, ком-
наты хранения продуктов. Появится новая линия 
раздачи, новые столы и стулья. В интерьере двух-
этажной столовой задействуют натуральные мате-
риалы: дерево, камень, декоративную зелень. 

Работы по реновации столовой уже начались. 
Ожидается, что свои двери обновленная столовая 
откроет в начале следующего года. 

СРАВНИВАЕМ ЦЕНЫ

Стоимость одного и того же комплексного  
обеда в разных столовых, руб. 
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Столовая №5
(Юбилейная, 1)     

Столовая 
«Домашняя 

 кухня»

218
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277 294


