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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, вну-
тренняя 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 янва-
ря 2024 года. 

РЖД ПОУЧИТСЯ У «УРАЛХИМА»?

ГОД ДО ОТКРЫТИЯ

А точнее у оператора питания завода АКАДЕМИЯ 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

33 144
сосисок в тесте 
испечено за год

86 804
Столичных 

котлет 
приготовлено 

в этом году мяс-
ным цехом

Столовая №1

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. А последние – покидают рабо-
чее место только в 23:30.
 Больше всего технологических и под-

готовительных процессов происходит так-
же в этой столовой. Самое главное – делать 
все быстро и без ошибок, чтобы не допу-

стить сбоев в работе столовых и не сорвать 
организацию питания заводчан.
 С приходом новых руководителя отде-

ла закупки и логистики Натальи Волгиной 
и заведующего складом Натальи Комовой 
начато внедрение принципов бережливого 
производства на складе предприятия. Благо-
даря систематизации сбор заявок производ-
ственных цехов происходит в минимальные 
сроки. Система автоматизации позволяет 
четко контролировать продуктовый баланс 
столовых, сроки хранения, поэтому сырье 
для приготовления блюд всегда свежее.

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

– Столовая №1 прини-
мает почти 80% всех го-

стей. Здесь трудится льви-
ная доля наших сотрудников, 

о которых несколько слов хо-
чется сказать отдельно и поблагодарить за не 
всегда простой, но такой важный труд.

Всегда на переднем плане сотрудники 
линии раздачи Марина Лимонова, Елена 
Рязанцева, Марина Репина, Марина Кото-
ва, Елена Мокрушина, Светлана Куликова и 
Ольга Солодянкина –  от которых зависит 
насколько будут сыты и довольны наши го-
сти. В холодном цехе трудятся повара Евге-
ния Давыдова и Раиса Лаптева. В горячем 
цехе варят вкусные супы Ксения Глызина и 
новый член нашей команды Анастасия Во-
ронцова, а из-под легкой руки Эльзы Плет-
невой на линию раздачи отправляются 
вкуснейшие блинчики, оладьи и запеканки. 
Коллективом горячего цеха руководят заме-
стители производством Ольга Солодянкина 
и Валерия Наумова.

Отдельное спасибо кассирам столовой 
Светлане Распоповой, Анне Пестовой, Ека-
терине Новгородцевой, Татьяне Воробье-
вой, Татьяне Лимоновой и Людмиле Лю-
киной – за доброжелательное отношение и 
умение найти подход к каждому гостю.

Не могу не отметить «золотые ручки» – 
как называют гости наших пекарей –  Елену 
Злобину, Валентину Лукину, Марину Кадес-
никову, кондитеров Владимира Мельни-

кова и Анну Князеву, чьи печенье и торты 
неизменно радуют даже самых требова-
тельных сладкоежек.

Крепкая и дружная команда трудится в 
мясном цехе, единственный его мужчина – 
Владимир Шевкунов – отвечает за составле-
ние мясных фаршей, а его коллеги Светлана 
Олюнина, Марина Раковская, Оксана Була-
това, Ирина Шиляева и Наталья Девятых де-
лают разнообразный ассортимент мясных 
и рыбных блюд, чебуреки – Лариса Гагари-
нова. За очень короткий срок освоила пель-
менный аппарат Светлана Макиенко.

На складе готовой продукции работают 
замечательные девушки Нина Князева и 
Надежда Саитова, от которых зависит кра-
сивая упаковка приготовленных полуфа-
брикатов.

Поддерживают красоту витрин и товар-
ной выкладки, создают уютную атмосферу 
и заряжают гостей позитивными эмоциями 
сотрудники кулинарии Ольга Павлова, Ната-
лья Мурина и Анастасия Костылева.

Неотъемлемая составная нашего серви-
са – поддерживаемая чистота в обеденных 
залах и на линии раздачи. Постоянные ра-
ботники чистоты – Татьяна Гришина, Елена 
Ардашева, Ирина Шиляева, Татьяна Лялина, 
Надежда Баженова и Татьяна Келлерман – 
всегда отзывчивы на поставленные задачи. 
Всем мойщикам столовой и работникам 
клининговой компании желаю быть всегда 
на высоте чистоты и порядка.

Столовая №2

Инициативные 
новаторы

Начиная разговор об этой столовой сразу 
вспоминается фраза из любимого многи-
ми советского кинофильма «Операция «Ы»: 
«На сегодня наряды: песчаный карьер – Я! 
Цементный завод... – Я! Погрузка угля... –  
Я! Кроме того… Я!»
 Внедрение новых стандартов сервиса 

в обслуживании гостей началось именно с 
этой небольшой столовой, где обедает по-
рядка 350 человек ежедневно, и только спу-
стя несколько месяцев распространилось на 
все остальные столовые.
 Здесь трудится слаженный и улыбчи-

вый коллектив, руководит которым мно-
го лет жизнерадостная, инициативная и 
искренняя в общении Ирина Корзунина. 
А еще именно в этой столовой работает 
наш единственный мужчина – кассир, ко-
торым мы чрезвычайно гордимся. Неверо-
ятно коммуникабельный и ответственный, 
своим дружелюбием умеющий наладить 
диалог даже с гостем, находящимся в не 
лучшем расположении духа – Константин 
Кузнецов.

Ирина КОРЗУНИНА, 
заведующая столо-
вой №2 (цех №55):

– Когда мы начали 
учиться, привыкать к но-

вому формату обслуживания 
гостей, даже в нашем небольшом коллек-
тиве, а у нас 12 человек, были сложности. 
Ведь нужно было очень серьезно поме-
нять определенные привычки, к которым 
все мы привыкли. Принято, что первым 
здоровается тот, кто входит в помещение, 
а сейчас первыми начали здороваться мы.

Стали улыбаться гостям, предвосхи-
щать какие-то их предпочтения. Это 
было непросто, и гости первое время не-
однозначно на нас реагировали. Но когда 
все привыкли, восприняли новый формат 
– атмосфера стала более доброжелатель-
ная, с улыбками. А если ты еще и вкусно 
поел, то вообще прекрасно. Стараемся за-
рядить гостей положительной энергией, 
чтоб им было хорошо. Когда они доволь-
ные, нам от этого тоже хорошо.

Надежда ЯКИМОВА, региональный управляющий столовыми:

Более 680 тысяч 
комплексных обедов
приготовили повара 

в 2022 году
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Столовая №3 (цех №51)

Самые семейные
Столовая, которая по праву может но-

сить статус полноценного кафе с домаш-
ней обстановкой. Два сотрудника – Елена 
Возмищева и Алена Золотухина – знаю-
щие, пожалуй, подавляющее большинство 
своих гостей по именам и досконально из-
учившие их предпочтения.

Столовая №4 (Эпотос-К)

Самая деятельная
Елена Летова – повар-раздатчик столо-

вой №4, единственная сотрудница столо-
вой целого предприятия, обеспечение пи-
тания которого также осуществляет наша 
компания. Она с легкостью ежедневно ор-
ганизует питание почти для 70 сотрудни-
ков и поддерживает чистоту в столовой и 
на линии раздачи.

С 24 до 20 секунд – 
сократили среднее 

время обслуживания 
гостя на кассе

ЯКИМОВА 
Надежда Анатольевна
Региональный управляю-
щий столовыми.
Всегда лицом к людям

ЕДИНСТВЕННЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ

Сергей ОГОРОДОВ, 
генеральный директор компании 
АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД

– Задача, которую мы ста-
вим во главе угла для нашей 
компании и которую, как 
мне кажется, на должном 
уровне выполняем, – обе-
спечение качественным, 
вкусным, горячим питани-
ем сотрудников крупных 
российских производств, 
зачастую градообразующих 
предприятий. Причем де-
лаем это на действитель-
но высоком уровне, за что 
отдельное спасибо хочется 
сказать всем участникам 
нашей большой команды, 
в которой сегодня трудится 
порядка 130 человек. Поче-
му я с такой уверенностью 
говорю, что качество выпу-
скаемого нами продукта и 
оказываемых услуг высоки, 
потому что мы регулярно 
мониторим ситуацию по 
другим операторам пита-
ния: как они кормят, чем, 

сколько одно и то же блюдо 
стоит у них, и у нас, даже то, 
сколько оно весит. По ка-
ждому параметру мы долж-
ны быть лучшими! 

Покупаем эти блюда, про-
буем, проводя «слепые» дегу-
стации, не раскрывая членам 
дегустационной комиссии 
производителя блюд, в том 
числе и своих. Это позволяет 
нам всегда быть лучше по вку-
совым качествам и придер-
живаться оптимальной цено-
вой политики, предлагая за 
более вкусный продукт цену 
зачастую ниже, чем это дела-
ют аналогичные компании. 
Не только вкусу блюд уделя-
ется большое внимание, но и 
качеству сервиса. Мы знаем 
обо всех замечаниях, посту-
пающих от гостей: и по тем-
пературе блюд, и температуре 
воздуха в обеденных залах, 
и по столовым приборам, о 
том, что в залах начал появ-
ляться запах приготовленной 

пищи, чего быть не должно. 
Несмотря на то, что этих за-
мечаний изначально было 
немного, благодаря исполь-
зованию различных методов 
мониторинга качества наших 
услуг, их стало еще меньше. 
В этом году проведено более 
100 проверок методом тай-
ных покупателей, мы изуча-
ем и принимаем решения 
по каждому комментарию, 
поступающему в соцсетях 
и на флип-чартах, располо-
женных в холлах, стараясь 
принимать оперативные ре-
шения по всем обоснован-
ным обращениям в интере-
сах гостя. По данным нашего 
регулярного мониторинга, 
за девять месяцев года про-
цент обоснованных отрица-
тельных отзывов в среднем 
составил 0,01% от всего чис-
ла посетителей. Считаю это 
великолепным результатом 
и высшей оценкой качества 
работы всей нашей команды!

Лучшие в деле!

99,4%
уровень и качество 

знаний нашей команды 
стандартов сервиса 

компании

Мы всегда доброжелательны 
и встречаем гостей с улыб-
кой.

Здороваемся с гостями пер-
выми и обращаемся к ним 
только на «Вы».

Подаем блюда только в пер-
чатках.

Не перекладываем уже нахо-
дящиеся на раздаче, но за-
канчивающиеся блюда к но-
вым (исключение штучные 
блюда, например, котлеты).

Подаем первые и горячие 
блюда в подогретых тарел-
ках, чтобы как можно доль-
ше сохранить температуру 
блюд.

Что нужно знать гостям 
о нашем сервисе?
5 основных правил

Легко и быстро готова решить практиче-
ски любую проблему в столовой.

САЗОНТОВА 
Татьяна Ивановна
Главный технолог.
Генератор новых идей

Свела и систематизировала все техноло-
гические карты столовой, разрабатывает 
и вводит в меню новые блюда.

ПЕЧЕНКИНА 
Людмила Александровна
Технолог мясного цеха.
Брак не пройдет

Контролирует качество входящего мяс-
ного сырья по нескольким параметрам, 
проверяя каждую партию.

СЫЧЕВА 
Вера Салихзяновна
Менеджер 
по декларированию.
Борец за качество

Регулярно мониторит качество и цены 
блюд в столовых предприятий города. 
Организует «слепые» дегустации продук-
ции столовых города и других предприя-
тий, что позволяет нам держать высокое 
качество и конкурентные цены.

КОРОЛЕВА 
Ольга Ивановна
Бухгалтер-калькулятор.
На страже цифр

От ее внимательности и точности расче-
тов зависит правильность выгрузки блюд 
в кассы в полном соответствии с меню и 
ценами, контроль остатков по цехам и 
денежная дисциплина касс.

ПЕРМИНОВ 
Василий Васильевич
Грузчик.
Самый сильный

Василий работает в нашей компании с 
2011 года в одной из непростых должно-
стей. Один из самых доброжелательных и 
неунывающих сотрудников.

ШИЛЯЕВ 
Андрей Алексеевич
Водитель.
Самый пунктуальный

Основная задача Андрея – вовремя до-
ставить в столовую нужную продукцию 
от поставщиков, а уже готовые блюда – 
из основной в другие столовые. И с этим 
он блестяще справляется.
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Почти 80% стоимости обеда 
оплачивает за своих сотрудни-
ков компания «Уралхим».

С НОВЫМ ГОДОМ!   ИНДЕКС БОРЩА   

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 круп-
ном предприятии химической от-
расли 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 условий 
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 мечты 
воплотятся в жизнь.

Крепкого всем здоровья!

Генеральный директор 
компании 

АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД
С. А. ОГОРОДОВ

АКАДЕМИЯ ВКУСНЫХ БЛЮД 
регулярно мониторит стоимость 
одного и того же набора блюд, вхо-
дящих в комплексный обед на раз-
личных предприятиях города, где 
работают операторы питания: Га-
лополимере, МИТО, Химической 
компании и в столовых Кирово-Че-
пецка. За основу берется самый 
популярный в нашей столовой сет: 

В 38 РУБЛЕЙ ОБХОДИТСЯ ОБЕД 
ДЛЯ ЗАВОДЧАН
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Галополимер – 184 руб.

Уралхим – 188 руб. (из них 150 руб. оплачивает завод)

МИТО – 216 руб.

Химическая компания – 263 руб.

Барбарис – 250 руб.

Сели-Поели – 278 руб.

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

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с наступающими 

Новогодними праздниками и Рождеством! салат из капусты с морковью, борщ, 
котлета с рисом или макаронами, 
хлеб, ватрушка с картофелем и на-
питок из сухофруктов. В столовых 
«Уралхим» стоимость этого ком-
плексного обеда – 188 рублей, одна-
ко фактически заводчане платят за 
него только 38 рублей. 

150 рублей в цене каждого обеда 
компенсирует своим сотрудникам 
компания «Уралхим». Для заводчан, 
которым положен лечебно-профи-
лактический рацион сумма компен-
сации завода еще выше – 235 рублей 
за каждый обед.

@borsht_indexavb_43 avb43.ruС НАМИ
ВСЕГДА
ЛЕГКО 

СВЯЗАТЬСЯ!


