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Заводские столовые посетил заместитель 
генерального директора компании «Рос-
сийские железные дороги» Анатолий Чабу-
нин. Он не только осмотрел помещения столо-
вых, производственные цеха, но и попробовал 
приготовленные нашими поварами блюда, 
которые подаются на линии раздачи. Обошли 
участники делегации РЖД практически все 
производственные пространства столовой, по-
бывали даже в моечных отделениях, где обра-
тили внимание на чистоту поступающих после 
обеда тарелок. В них практически нет остатков 
пищи, а ведь пустые после еды тарелки – один 
из маркеров качества и вкуса подаваемых блюд.

Цель визита – желание изучить опыт рабо-
ты оператора питания «Уралхим» с тем, чтобы 
перенять его и возможно реализовать на бо-
лее чем 300 предприятиях питания, входящих 
в структуру «Российских железных дорог».

Делегация РЖД оценила научный под-
ход нашей компании к составлению меню, 
отметила высокую цифровизацию процес-
сов. Впечатлила ее участников возможность 
отслеживать в режиме реального времени 
финансовые показатели предприятия, а так-
же информацию о вкусовых предпочтениях 

наших гостей и количестве приобретаемых 
ежедневно блюд, их востребованности. 

Все это позволяет максимально быстро 
принимать операционные решения и увели-
чивать эффективность производственного 
процесса. Что в свою очередь позволяет нам, 
как оператору питания, предлагать справед-
ливую цену, улучшив качество и вкус выпу-
скаемых блюд.

Уже сейчас можно сказать, что компания 
РЖД выразила намерение привлечь нашу 
компанию АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД в 
качестве консультанта по организации пита-
ния своих сотрудников. 

Около года остается до открытия после 
масштабной реконструкции столовой на бе-
резниковском заводе «Азот». 

Завершен первый этап капитального ре-
монта – обновление кровли. Следом после-
дуют работы по тепловому контуру, внутрен-
няя отделка и приведение в порядок фасада 
здания. 

На данном этапе подрядная организация 
приступила к демонтажу внутренних перего-
родок и отделке помещений здания столовой. 

Плановая дата открытия столовой – 1 ян-
варя 2024 года. 

РЖД ПОУЧИТСЯ У «УРАЛХИМА»?

ГОД ДО ОТКРЫТИЯ

А точнее у оператора питания завода АКАДЕМИИ ВКУСНЫХ БЛЮД в том, как пра-
вильно, эргономично и максимально полезно организовывать питание сотрудников.

Начата отделка внутренних помещений 
столовой на заводе «Азот» в Березниках.

Три слова, которые сопровождали 
нашу компанию весь этот год. Мы вне-
дряли новые стандарты сервиса, уве-
личивали скорость обслуживания го-
стей и развивали новые направления. 
Пришло время сказать спасибо тем, 
кто каждый день вместе с нами ста-
новился лучше – нашей многогран-
ной, творческой и любимой команде. 
Стр. 2-3
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2022: В РИТМЕ НОН-СТОП

Столовая №14

Самые активные
 Первые сотрудники столовой на рабо-

те уже в 6 утра, чтобы к 10 выдать на линию 
раздачи полный ассортимент заявленных в 
меню блюд. 

 Больше всего технологических и подго-
товительных процессов происходит также в 
этой столовой. Самое главное – делать все 
быстро и без ошибок, чтобы не допустить 
сбоев в работе столовых и не сорвать орга-
низацию питания заводчан. 

 С этого года в столовых, обслуживаемых 
компанией АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД, 
введены единые, унифицированные стан-
дарты сервиса. С этого момента изменились 
формат работы с гостями, на линии раздачи 
и внутри производственных цехов. 

 В июне запущена система оплаты пита-
ния в столовых с помощью пропуска сотруд-
ника, действующая наряду с оплатой налич-
ными и банковской картой. Всего за полгода 
число заводчан, использующих пропуск для 
оплаты, выросло на 65%. И не зря. Сегодня 
это не только самый удобный, но и самый 
быстрый способ оплаты на кассе. 

А прямо сейчас наша компания работает 
над переводом в цифру талонов ЛПП и на 
молоко. Вместо них планируется также ис-
пользовать пропуск сотрудника. Ожидается, 
что этот этап завершится в марте и гостям 
больше не нужно будет носить с собой бу-
мажные талоны. 

Новаторство. Скорость. Сервис. Три слова, которые сопровождали нашу компанию 
весь этот год. Мы внедряли новые стандарты сервиса, увеличивали скорость обслужи-
вания гостей и развивали новые направления. Пришло время сказать спасибо тем, кто 
каждый день вместе с нами становился лучше – нашей многогранной, творческой и лю-
бимой команде.

ГОТОВИТЬ 
КАК ДОМА

Лучшие в деле!

98,9% 
уровень и качество знаний нашей 

команды стандартов сервиса 
компании

1. Мы всегда доброжелательны и 
встречаем гостей с улыбкой.

2. Здороваемся с гостями первыми и 
обращаемся к ним только на «Вы».

3. Подаем блюда только в перчатках.

4. Не перекладываем уже находящие-
ся на раздаче, но заканчивающиеся 
блюда к новым (исключение штучные 
блюда, например, котлеты).

5. Подаем первые и горячие блюда в 
подогретых тарелках, чтобы как можно 
дольше сохранить температуру блюд.

Что нужно знать гостям 
о нашем сервисе?
5 основных правил

– Наша основная задача – не просто обе-
спечить горячим и качественным питанием 
заводчан, а накормить их вкусно, как дома. 
Поэтому всем нашим сотрудникам хочется 
сказать большое спасибо за их труд, за то, что 
каждый день вкладывают душу в то, что дела-
ют, вне зависимости от того, за какой участок, 
какой блок работ они отвечают. 

Наши гости так и говорят про наших ребят: 
«варят как дома». Это относится и к супам, и 
к гарнирам, которые выходят из-под волшеб-
ных рук Марины Шайкиной, работающей с 
нами с момента прихода нового оператора 
питания в 2020 году. И к кашам второго по-
вара горячего цеха Натальи Аньшиной, вкус 
которых пробуждает детские воспоминания. 

В холодном цехе салаты готовит новый 
член нашей команды Марина Кушманова. 
Роман Козлов и Марина Копылова – повара 
мясного цеха – отвечают за составление фар-
шей, делают котлеты, отбивные и другие мяс-
ные блюда. 

А вот вкуснейшие пельмени и чебуреки – 
дело рук пекаря Татьяны Пеленициной. Ее же 
руками выпечен хлеб, выпечка и изготовле-
ны кондитерские изделия, подаваемые в на-
ших столовых. 

Непосредственно работают с гостями кас-
сиры Екатерина Коротаева и Наталья Тетери-
на, умеющие найти подход даже к гостям, на-
ходящимся в не лучшем расположении духа. 
Они же поддерживают красоту витрин и то-
варной выкладки. 

Необъемлемая составная нашего сервиса – 
поддерживаемая чистота в обеденных залах 
и на линии раздачи. Постоянные работники 
чистоты – Людмила Митрофанова, Татьяна 
Зайцева, Галина Гарбуз, Светлана Чудинова 
всегда отзывчивы на поставленные задачи. 

За выгрузку продукции отвечает грузчик 
Михаил Шайкин.

Ну и наконец, заведующий производством, 
человек, который руководит всеми произ-
водственными процессами, составляет еже-
дневное меню столовой и входит в состав 
бракеражной комиссии и ежедневно снимает 
пробы с приготовленных блюд, чтобы их вкус, 
цвет и консистенция полностью соответство-
вали стандартам качества – Елена Кокшарова. 

Буфет «Карбамид»

Самая деятельная
Екатерина Белина – повар-раздатчик, 

единственная сотрудница буфета, которая 
с легкостью ежедневно организует питание 
почти для 50 сотрудников и поддерживает 
чистоту в буфете и на линии раздачи. 

Буфет «Азотчик» 

Самые семейные
Буфет, который по праву может носить 

статус полноценного кафе с домашней об-
становкой. Два сотрудника – Антонина Ту-
качева и Екатерина Нерода – знающие, по-
жалуй, подавляющее большинство своих 
гостей по именам и досконально изучив-
шие их предпочтения. А сияющая чистота 
заведения – дело рук Елены Волковой, к ко-
торой у нашей заведующей Ольги Давыдов-
ской практически не бывает замечаний во 
время плановых или внезапных проверок.

На 65% 
с июня выросло число гостей, 

использующих пропуск для 
оплаты питания в столовой. 

Одновременно у нас действу-
ет система наличной 

и безналичной оплаты

Ольга ДАВЫДОВСКАЯ, 
заведующая столовыми:
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НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ

Случается, что зимой хочется нетипич-
ной еды – жирной или сладкой, а кому-то 
привычный рацион перестает приносить 
насыщение. Происходят срывы, человек на-
едается, как правило перед сном, начинает 
чувствовать себя плохо от переедания, а на-
утро накатывает еще и углеводное похмелье. 

Странные пищевые пристрастия зимой 
или внезапное обжорство не возникают из 
ниоткуда: это всегда биохимический запрос 
организма на поставку необходимого про-
довольствия. Конечно, если вам вдруг захо-
телось салями, то это вовсе не недостаток 
салями в организме, а банальная нехватка 
жиров. Поэтому в рацион нужно добавить 
жирную рыбу, правильные масла. 

А вот если вас потянуло на фастфуд из бли-
жайшей закусочной – это может быть свиде-
тельством нехватки «солнечного» витамина 
D. Альтернатива – печень, сливочное масло, 
яйца, икра. А если постоянно хочется слад-
кого – это прямое свидетельство нехватки 
калорийности рациона. Организму просто 
не хватает «топлива» на выполнение при-
вычных дел и одновременное согревание 
тела от холода. 

Не бойтесь калорий
Увеличение калорийности рациона зимой 

– нормально. Часть из них все равно уйдет 
на то, чтобы сохранить тепло. Только делать 
это лучше не за счет углеводов, тем более 
быстрых (вроде выпечки), а за счет увели-
чения потребления белков, жиров и клет-
чатки. К слову, их соотношение очень важно 
соблюдать именно зимой. Это означает, что 
садиться на диеты, вводить жесткие ограни-
чения в еде не рекомендуется: все они при-
несут вреда больше, чем пользы. 

Так, 20 грамм несоленого и неострого сала 
ежедневно не позволят организму сильно 
страдать от холода, вдобавок помогут защи-
тить от сухости кожу благодаря фосфолипи-
дам.

Еда должна согревать
Полезная еда зимой – та, которая быстро 

согревает и хорошо усваивается. Это горя-
чие овощные супы, бульоны, травяные чаи. 
Если кто-то промерз, быстро изменить вну-
тренний температурный режим помогает 
чай или любой горячий напиток.

Пейте больше и теплее
Замечали, что пить зимой совсем не хо-

чется? Даже если знать и постоянно пом-
нить о том, что организму нужна вода, за-
ставить себя ее пить занятие не из простых. 
А ведь в сочетании с воздухом, иссушенным 
центральным отоплением, недостаток влаги 
сказывается на коже. Так вот, норма водопо-

требления не просто не должна снижаться: 
нужно пить на 15% больше обычного. Когда 
жажды нет, надо изменить формат напит-
ков – пить теплые чаи: днем – с ромашкой 
или имбирем, вечером – с мятой и мелиссой 
(они успокаивают).

Сезон овощей
По общему правилу, зимой на организм 

отлично «работают» тыква, сельдерей, мор-
ковь, свекла: они сохраняют витамины 
почти до весны. Но чемпион по полезно-
сти – квашеная капуста. В ней есть водора-
створимые витамины В и С, а вдобавок про-
дукты ферментации бактерий. Они хорошо 
влияют на микрофлору кишечника, обмен-
ные процессы и гормональный фон.

*На основе рекомендаций диетолога 
Наталии САМОЙЛЕНКО

Еда очень важна зимой. Она не толь-
ко помогает сохранять иммунитет, 
но и помогает нам пережить низкие 
температуры, которые в нашем реги-
оне устанавливаются практически на 
полгода. Потому зимой особенно важ-
но, чтобы рацион был полноценным и 
сбалансированным.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 Что в нашем регионе в среднем 

всего 69 полностью солнечных дней в 
году (~19% от всех дней в году), а дней 
без солнца – 109. Для сравнения – в мо-
розном Хабаровске в году 171 полно-
стью солнечных дня. 

 Почти 18 часов длится самое тем-
ное время суток в день зимнего солн-
цестояния, когда в северных широтах 
наблюдается самый короткий свето-
вой день за всю зиму. 

НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ
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Традиционный срез цен на один 
и тот же набор блюд комплекс-
ного обеда, показал, что цены в 
столовой «Азота» одни из самых 
демократичных.

Такие данные опубликованы в исследовании компании СберМаркет и 
агентства Research Me, которые изучили социальные пакеты сотруд-
ников российских компаний и его составляющих. 

С НОВЫМ ГОДОМ!   

Начать поздравление мне хо-
чется со слов благодарности ка-
ждому участнику нашей большой 
команды. Сфера общественного 
питания – непростая, но вы бле-
стяще справляетесь со всеми труд-
ностями, ежедневно обеспечивая 
качественным питанием несколь-
ко тысяч человек.

Успешная и слаженная работа 
команды дает нашей компании 
возможность двигаться вперед, 
ставя перед собой далекоидущие 
планы.

Этот год стал для нас во многом 
определяющим. Были скоррек-
тированы цели, к которым стре-
мится компания. Они не стали 
менее амбициозными, напротив, 
мы по-прежнему планируем стать 
федеральной компанией по ока-
занию услуг в сфере индустриаль-
ного кейтеринга. Мы определили 
точки роста и интересные для нас 
с точки зрения масштабирования 
компании регионы. Начали работу 
по разработке проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов 
столовых на двух крупных пред-
приятиях в Перми и Воскресенске. 
Ведем подготовку к тендерным 
процедурам для разработки ПСД 
и дизайн-проекта столовой на 
крупном предприятии химиче-
ской отрасли в Тольятти.

Выявили узкие места отрасли, 
которые могут стать препятстви-
ем к развитию, такие как нехват-

ка квалифицированных кадров 
в сфере общественного питания. 
И поэтому более чем когда-либо 
уверены в необходимости созда-
ния собственного учебно-практи-
ческого центра, чтобы выпускать 
лучшие профессиональные кадры 
в сфере общественного питания.

Многое сделано на предприя-
тиях, где наша компания АКАДЕ-
МИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД является 
действующим оператором пита-
ния: введены стандарты сервиса 
на «Уралхиме» в Кирово-Чепецке 
и на «Азоте» в Березниках, начата 
отделка внутренних помещений 
столовой «Азота». И, конечно, мы 
работаем над улучшением усло-
вий труда наших сотрудников.

Уже намечены первые измене-
ния.

Уверен, что следующий год ста-
нет для всех нас годом стабильно-
сти и развития.

Мира и тепла Вашим семьям, 
пусть год будет добрым, щедрым 
на радостные события и порядоч-
ных людей. Пусть сбудутся Ваши 
заветные желания и светлые меч-
ты воплотятся в жизнь.

Крепкого всем здоровья!

Генеральный директор 
компании 

АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД
С. А. ОГОРОДОВ

АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД ре-
гулярно мониторит стоимость одно-
го и того же набора блюд, входящих 
в комплексный обед на различных 
предприятиях города, где работают 
операторы питания: Ависме, Урал-
калии, Березниковском содовом за-
воде и в столовых Березников «До-
машняя кухня» и «Пюре». За основу 
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берется самый популярный в нашей 
столовой сет: винегрет, борщ, котле-
та с макаронами, сок и хлеб.

А еще в нашей компании есть 
практика «слепых» дегустаций, 
когда мы приобретаем и пробуем 
блюда других операторов пита-
ния, не раскрывая членам дегуста-
ционной комиссии производите-
ля блюд, в том числе и своих. Это 
позволяет нам придерживаться 
оптимальной ценовой политики, 
предлагая за более вкусный про-
дукт цену зачастую ниже, чем это 
делают аналогичные компании.

Выяснилось, что никакого соци-
ального пакета не имеют сотруд-
ники 67% компаний в России. При 
этом только 26% предприятий, пре-
доставляющих своим сотрудникам 
соцпакет, включают туда компен-
сацию питания. Получается, что 
заботится о том, что едят сотруд-
ники, только каждое шестнадцатое 
предприятие или чуть менее 6% от 
всех предприятий страны. В числе 
этих немногочисленных компаний 
– «Уралхим», который компенсиру-
ет своим сотрудникам порядка 65% 
стоимости ежедневного обеда. 

При этом, именно запрос на 
компенсацию питания является 

лидером среди опрошенных со-
трудников-мужчин. Утвердительно 
на этот вопрос ответили 36%. Лиде-
ром среди женской части сотруд-
ников стал запрос на компенсацию 
детских лагерей (34%). Следом идет 
запрос на компенсацию занятий 
спортом или образование (22%) и 
добровольную медицинскую стра-
ховку (22%). 

Отмечается, что треть мужчин 
(31%) с большей вероятностью пе-
рейдут на другое место работы при 
условии оплаты обедов и частич-
ной оплаты продуктов (сертифи-
катов, промокодов на покупку про-
дуктов). 
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Столовая «Пюре» – 310 руб.

Ависма – 204,5 руб.

Азот – 232 руб. 

Уралкалий – 245 руб. 

Березниковский содовый завод – 256,4 руб.

Столовая «Домашняя кухня» – 303 руб.
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ТРЕТЬ МУЖЧИН ГОТОВЫ СМЕНИТЬ РАБОТУ 
РАДИ КОМПЕНСАЦИИ ПИТАНИЯ

Стоимость одного и того же комплексного обеда 
на предприятиях и в столовых города

@borsht_indexavb_43 avb43.ruС НАМИ
ВСЕГДА
ЛЕГКО 

СВЯЗАТЬСЯ!


