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1. Общая информация
В рамках Четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (далее – Программа), утвержденный
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года
№522, предусмотрена реализация инструмента «Деловые связи» (далее –
Инструмент).
В соответствии с Программой Оператором нефинансовой поддержки с
2016 года является Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»
(далее – НПП «Атамекен»). В функции Оператора нефинансовой поддержки
входит реализация Компонента.
В целях исполнения функциональных обязательств был заключен
Договор о государственных закупках услуг от 28 февраля 2018 года
№141040004944/180042/00 (далее – Договор) между Министерством
национальной экономики Республики Казахстан (далее – МНЭ РК) и НПП
«Атамекен». В рамках вышеуказанного Договора предусматривается оказание
услуги по привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов
по вопросам внедрения новых методов управления, технологий производства,
оборудования и обучения персонала (старшие сеньоры).
Настоящий отчет содержит информацию о реализации Компонента за
2018 год.
1.1 Сведения об Операторе
НПП «Атамекен» – это некоммерческая организация, созданная в целях
формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на
основе эффективного партнерства бизнеса и власти. Создана 9 сентября 2013
года совместным решением Правительства РК и НЭПК «Союз «Атамекен».
27 марта 2015 года официально перерегистрирована в Национальную
палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решением II
внеочередного Съезда НПП РК от 27.01.2015г.).
НПП «Атамекен» представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства,
включая внутреннюю и внешнюю торговлю.
Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и
обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в
процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы
бизнеса.
Деятельность НПП «Атамекен» направлена на улучшение делового,
инвестиционного климата, стабильности, развития условий ведения бизнеса в
стране, как для национальных, так и иностранных инвесторов.
Основные функции НПП «Атамекен»:

представительство и защита прав и законных интересов
предпринимателей;

проведение общественного мониторинга предпринимательской
активности, условий предпринимательской деятельности в регионах;

участие в государственных программах поддержки и развития
предпринимательства;
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поддержка отечественного производства и повышение доли
местного содержания в закупках организаций;

подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации,
сертификация
и
аттестация
кадров,
развитие
технического
и
профессионального образования;

стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства;

привлечение инвестиций и диверсификация экономики.
В целях качественного и своевременного решения задач 8 октября 2013
года в 14 областных центрах Казахстана, а также городах Астана и Алматы
были созданы региональные Палаты предпринимателей.
Цель Региональных палат предпринимателей – консолидированное
представление, обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, широкий охват и вовлеченность регионального бизнеса в
процесс
формирования
консолидированного
предпринимательского
сообщества.
Задачами РПП являются рост и развитие предпринимательского сектора
в каждом регионе страны, обеспечение институциональных условий для учета
интересов бизнесменов при выработке и реализации государственной политики
в сфере предпринимательства, совершенствование механизмов взаимодействия
бизнеса и государственных органов.
В областях и районах Казахстана задачи местного масштаба будут
решаться Региональными палатами и их районными филиалами. Если проблема
требует рассмотрения на уровне Правительства, либо для ее решения
необходимо внесение изменений в законодательство, то вопрос будет передан в
Центральный аппарат НПП «Атамекен».
Такая структура позволяет одновременно решать масштабные и
системные вопросы бизнеса, такие как упрощение разрешительных процедур,
улучшение налогового администрирования, и в то же время не оставить без
внимания насущные проблемы предпринимателей небольших городов и аулов.


1.2 Информация о компоненте «Старшие сеньоры»
Компонент реализуется в сотрудничестве с международными и
зарубежными организациями (далее – МЗО), координирующими деятельность
Старших сеньоров (экспертов), в соответствии с их миссией по содействию в
развитии малых и средних предприятий посредством использования
накопленных знаний и опыта.
Экспертная помощь заключается в обучении персонала малых и средних
предприятий и оказании практической помощи при решении проблем
технического и организационного характера с целью формирования
практических навыков решения возникших вопросов по ведению бизнеса.
Программа консультирования включает встречи эксперта (Старшего
сеньора) с участником программы непосредственно на территории
предприятия, а также предоставление экспертом практических рекомендаций,
разработанных на основе анализа заявок, заполненных участниками
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Программы. Также, в рамках оказания экспертной помощи предусмотрено
проведение семинаров для предпринимателей – Участников программы.
Основными целями реализации Компонента являются:
Повышение
профессионального
и
образовательного
уровня
казахстанских предпринимателей через реализацию мер по получению
консультационно-менторских услуг со стороны зарубежных экспертов;
Налаживание деловых связей между казахстанскими и зарубежными
предпринимателями.
Также реализация компонента «Старшие сеньоры» призвана решить
следующие задачи:
Повышение компетенции предпринимателей с учетом отраслевых
особенностей с помощью опыта и знаний экспертов, работавших в
крупных зарубежных компаниях;
Внедрение новых методов управления, технологий производства и
обучения персонала;
Снижения риска при финансировании бизнес-проектов предприятий,
получивших консультации экспертов.
Условия оказания экспертной помощи:
- Участниками могут стать руководители высшего и среднего звена
действующих предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики, включая участников
Программы;
- Оплата расходов по привлечению иностранных экспертов по
Компоненту, а также оплата расходов по перелету иностранных
экспертов осуществляется за счет средств республиканского бюджета,
связанных и несвязанных грантов;
- Расходы, связанные с пребыванием эксперта в Казахстане: проживание,
питание, транспорт внутри страны, суточные, а также услуги
переводчика, оплачиваются предпринимателями самостоятельно.
2. Отчет о реализации Компонента
В целях определения МЗО для организации экспертных миссий были
организованы и проведены процедуры закупок услуг способом из одного
источника в соответствии с пунктом 35-1, п.п. 4 согласно утвержденным
Правилам закупок товаров, работ и услуг Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан, палатами предпринимателей
областей, городов республиканского значения и столицы, юридическими
лицами с участием НПП «Атамекен» в качестве учредителя за счет бюджетных
средств, утвержденными решением Президиума НПП «Атамекен» от 16 июля
2015 года №8 (далее – Правила).
На основе требований согласно технической спецификации Договора в
целях эффективной реализации Компонента 18 апреля 2018 года был подписан
меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией «DONMEZ ORMAN
ÜRÜNLERI INŞAAT NAKLIYAT GIDA TURIZM TICARET VE SANAYI
LIMITED SIRKETI» (далее – «Donmez» LTD), деятельность которой
предусматривает координацию деятельности старших сеньоров в соответствии
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с ее миссией содействия развитию малых и средних предприятий посредством
использования знаний и опыта старших сеньоров.
Договор с компанией «Donmez» LTD подписан 20 апреля 2018 года
(Приложение №1 - Договор и меморандум с МЗО).
Компания «Donmez» LTD – одна из ведущих бизнес-школ Турции,
которая обладает многолетним опытом проведения бизнес-семинаров,
корпоративных тренингов и выездных программ по европейским технологиям
ведения бизнеса. В программах этой компании задействованы ведущие
эксперты крупных европейских компаний, которые знакомят участников не
только с теоретической областью деятельности, но и с практическим
функционированием. Компания имеет филиалы и представительства в странах
Европы и СНГ. Данная организация осуществляет свою деятельность с 2011
года и является связующим звеном между опытными экспертами и
компаниями, желающими повысить уровень профессионализма и навыков
своих сотрудников. Организация подбирает экспертов для каждой компании
индивидуально учитывая специфику и технологию бизнеса.
Согласно условиям, предусмотренным Программой, в целях
эффективной реализации Компонента НПП «Атамекен» были проведены
мероприятия по информированию субъектов малого и среднего
предпринимательства об условиях реализации Компонента и привлечению к
участию в экспертных миссиях путем электронной рассылки сообщений, а
также посредством «холодных» звонков. Прием и обработку заявок
потенциальных участников Компонента осуществляли Региональные палаты
предпринимателей, а также Центры обслуживания предпринимателей.
Вместе с тем, для повышения осведомленности предпринимателей и
населения о порядке предоставления НПП «Атамекен» услуг по нефинансовой
поддержке широко применяются информационные технологии. В частности,
информирование целевой аудитории о сроках и условиях участия в
Инструменте, а также механизмах получения иных видов государственной
поддержки предпринимательства, предоставляемых НПП «Атамекен»,
осуществляется посредством размещения подробной информации на
корпоративном сайте НПП «Атамекен» www.atameken.kz. (Приложение №2 –
Информация в СМИ).
На основе представленных заявок был составлен сводный список заявок
с группировкой по отраслям. Список участников Компонента был направлен на
согласование в МНЭ РК 3 марта 2018 года. Общее количество заявок составило
120. В последующем был направлен дополнительный перечень заявок на
согласование в МНЭ РК (Приложение №3 – Переписка с МНЭ РК).
19 апреля 2018 года утвержденный список участников Компонента был
направлен в компанию «Donmez» LTD для осуществления отбора необходимых
иностранных экспертов для предприятий.
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2.1 Состав участников Компонента в отраслевом, возрастном,
гендерном, региональном разрезах и по организационно-правовым
формам
Реализация миссий по компоненту «Старшие сеньоры» были
организованны в период с мая по ноябрь 2018 года. Всего было организованно
64 миссии. (Приложение №4. Заявки участников компонента).
Региональная структура участников компонента показала организацию
экспертных миссий в 16 регионах Казахстана: городах Астана и Алматы и в 14
областях. Согласно технической спецификации Договора допустимо
варьирование количества участников Компонента в разрезе регионов не менее 3
участников.
Наибольшее число участников – 7 (10,6%) были из Кызылординской
области. По 5 участников (7,8%) были из г. Алматы, Восточно-Казахстанской и
Мангистауской областей. По 4 участника (6,3%) были из Алматинской,
Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской,
Южно-Казахстанской областей. По 3 участника (4,7%) были из Акмолинской,
Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской областей и г. Астаны
(Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Региональная структура участников
Региональная структура
Актюбинская обл.
Атырауская обл.
ЮКО
СКО
Павлодарская обл.
Мангистауская обл.
Кызылординская обл.
Костанайская обл.
Карагандинская обл.
ЗКО
Жамбылская обл.
ВКО
г.Астана
г.Алматы
Алматинская обл.
Акмолинская обл.

4,7%
4,7%
6,3%
6,3%
4,7%
7,8%
10,6%
4,7%
6,3%
6,3%
6,3%
7,8%
4,7%
7,8%
6,3%
4,7%

В отраслевом разрезе участники компонента являются представителями
следующих отраслей (Диаграмма 2).
 Агропромышленный комплекс – 25 участников (39,1%);
 Здравоохранение и социальные услуги – 1 участник (1,6%);
 Туризм – 19 участников (29,7%);
 Легкая промышленность – 10 участников (15,6%);
 Образование – 6 участников (9,4%);
 Искусство, развлечение и отдых – 1 участник (1,6%);
 Металлургия, металлообработка и машиностроение – 2 участника
(3%).
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Диаграмма 2. Отраслевая структура участников
Отраслевая структура
Здравоохранение и социальные услуги

1,6%
29,7%

Туризм
9,4%

Образование
Металлургия, металообработка и
машиностроение

3,0%
15,6%

Легкая промышленность
1,6%

Искусство, развлечение и отдых

39,1%

Агропромышленный комплекс

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса показатели
участников в части Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО),
Индивидуальный предприниматель (ИП), Крестьянское хозяйство (КХ) и
Акционерное общество (АО) показали следующие результаты (Диаграмма 3):
- ТОО – 31 участников (48%).
- ИП – 31 участников (48%).
- КХ – 1 участник (2%).
- АО – 1 участник (2%).
Диаграмма 3. Организационно-правовая форма участников

Организационно-правовая форма
2% 2%
48%

48%

ТОО

ИП

Анализ состава участников компонента в разрезе статуса предприятия
показал: к малому бизнесу относятся 53 участника (83%), к среднему бизнесу
относится 11 участников (17%) (Диаграмма 4).
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Диаграмма 4. Статус предприятия участников
Статус предприятия

17%

83%

Малый

Средний

В гендерном соотношении среди участников женщин было больше на
53% (34 участника) чем мужчин 47% (30 участников). Данный показатель
зависит от сферы деятельности казахстанских компаний (Диаграмма 5).
Диаграмма 5. Показатели гендерного соотношения участников
Гендерное соотношение
53%

47%

Мужчина

Женщина

Из общего количества участников компонента доля предпринимателей
молодого возраста (17-29 лет) составила 7 участника (11%). Предпринимателей
среднего возраста (30-49 лет) составила 39 участника (61%). Предпринимателей
предпенсионного возраста (50-57 лет) составила 8 участников (13%).
Предпринимателей пенсионного возраста (старше 58 лет) – 10 участников
(16%). Таким образом, общее количество из МСБ представители среднего
возраста занимали основную деятельность (Диаграмма 6).
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Диаграмма 6. Показатели возрастной категории участников
Возрастная категория

Пенсионный возраст

Предпенсионный возраст

16%

13%
61%

Средний возраст

Молодой возраст

11%

2.2 Показатели дальнейшего участия предпринимателей в других
направлениях Государственной программы
По данным проведенных опросов среди 64 участников Компонента, 34
участника (53,1%) не получали ранее какой-либо вид помощи в рамках
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», но они планируют участвовать и
в других возможных направлениях. 23 участника (35,9%) являются
участниками других направлений Программы и в дальнейшем
заинтересованы в получении как финансовой, так и нефинансовой поддержки
в рамках Программы. Таким образом, 57 участников (89%) планируют в
последующем по мере возможности воспользоваться услугами финансовой и
нефинансовой поддержки. В этих целях, со стороны НПП «Атамекен»
оказывается посильная помощь по предоставлению информации о
реализуемых мерах нефинансовой поддержки предпринимателей, в частности
путем оказания сервисной поддержки предпринимателей, а также путем
рассылки информации о действующих мерах государственной поддержки. К
примеру, ИП «Керимбаева», ИП «Хакимова», ИП «Кызылкулова» стали
участниками инструмента «Деловые стали», «Обучение топ-менеджмента
МСБ». ИП «Хакимова» получила государственную поддержку в «Банк
ЦентрКредит» по программе поддержки обрабатывающей промышленности
под 6% годовых в размере 168 миллионов тенге. Также предприниматель
получила гарантию от Фонда «Даму». ТОО «ДСП-Центр» получили
субсидирование по направлениям части вознаграждения. ТОО «Zhamal-ai
LTD» является участником компонента «Старшие сеньоры» в 2016 году. В
2016 году к ним приезжал эксперт из Канады Алекс Вега, в результате
которого была разработана маркетинговая стратегия, улучшен макет
производственной линии. ИП «Прогресс» в 2016 году получили грант до 3-х
миллионов тенге по компоненту «Бизнес-школа». Кроме того, в связи с
затруднением на ответ, 7 участников (10,9%) не представили ответ согласно
опроснику. Также необходимо отметить, что заинтересованность участников
воспользоваться услугами иностранных экспертов в последующих годах
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растет, где 52 человека из 64 участников ответили положительно (82%)
(Диаграмма 7).
Диаграмма 7. Показатели дальнейшего участия согласно заявкам
участников
Показатели дальнейшего участия
89%

53,1%
35,9%

10,9%
ранее принимали
участие

Не принимали но
намерены принять
участие

не ответили

Планируют принять
участие

2.3 Анализ эффективности предоставленных консультаций согласно
анкетному опросу (соответствие профиля эксперта требованиям, оценка
успешности экспертной миссии, повторное участие в Компоненте)
В целях осуществления оценки предоставленных консультаций был
проведен анализ качественных показателей участников Компонента в форме
анкетного опроса (Приложение №5. Анкеты участников компонента и резюме
иностранных экспертов).
Согласно данным опроса, полное соответствие профиля эксперта
требованиям отметили 46 участников (71,9%). В большей степени
соответствовал профиль эксперта у 10 участников (15,6%). Частично
соответствовал профиль по 7 участникам компонента (10,9%). Тем не менее,
необходимо учитывать процедуру выбора иностранного эксперта, так как
Оператор со своей стороны предоставляет несколько вариантов резюме
иностранных экспертов предпринимателям согласно по требованиям в заявках
в целях ознакомления и выбора экспертов самими предпринимателями. Только
после положительного ответа от заявителей, приглашаются иностранные
эксперты в Казахстан. Также один участник (1,6%). не предоставил
соответствующий ответ по анкете, так как компания занимается деятельностью
в области обрабатывающей промышленности, но попросили привлечь
маркетолога. Соответственно соответствие профиля запрашиваемого эксперта
не соответствует с деятельностью компании, но по требованиям соответствует
(Диаграмма 8).
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Диаграмма 8. Показатели на соответствие профессионального профиля
согласно анкетам участников
Соответствие профессионального профиля
1,6%

10,9%
15,6%

71,9%

Да, полностью соответствовал

В большей степени соответствовал

Частично соответствовал

не ответил

По результатам всех миссий можно определить об успешности
компонента среди участников. Успешность экспертной миссии оценили 45
участников (70,3%). В большей степени успешно оценили экспертные миссии
12 участников (18,8%). Частично успешной оценили экспертную миссию
6 участников (9,4%). Кроме того, один участник не предоставил ответ согласно
анкетному опросу (1,5%) (Диаграмма 9).
Диаграмма 9. Оценки успешности экспертной миссии согласно анкетам
участников
Оценка успешности экспертной миссии
70,3%

18,8%
9,4%
1,5%

Успешно

В большей
степени
успешно

Часточно
успешно

Не ответил

Одним из целей компонента является создание условия для
предпринимателей с целью установления деловых связей с зарубежной
страной. В этих целях установили сотрудничество с зарубежными партнерами
44 участников компонента (69%). 11 участников (17%) не установили
сотрудничества по различным причинам. Также 9 участников затруднились
предоставить ответ согласно анкетному опросу (14%) (Диаграмма 10).
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Диаграмма 10. Показатели сотрудничества с зарубежными партнерами
согласно анкетам участников
Сотрудничество с зарубежными партнерами

69%

Установлено

17%

Не установлено

14%

Ответ не предоставлен

Согласно результатам проведенного опросника, можно определить
потенциальных участников компонента в следующих годах.
52 участника (81%) изъявили желание принять участие в компоненте по
привлечению иностранных экспертов в следующем году. Не желают принимать
участие повторно 8 участников (13%). Кроме того, 4 участника думают об
участии в следующих годах и связи с этим, не предоставили ответ по
анкетному опросу (6%) (Диаграмма 11).
Диаграмма 11. Показатели повторного участия в Компоненте согласно
анкетам участников
Повторное участие в Компоненте
6%
13%

81%

Желают принять участие

Не желают принимать участие

Думают

Кроме того, в целях улучшения и развития оказываемых услуг по
компоненту также был проведен отзыв среди участников.
Ответы предпринимателей оценивались от 1 до 5:
1=Очень не удовлетворён;
2=Не удовлетворен;
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3=Нейтрален;
4=Удовлетворен;
5=Очень удовлетворен.
По максимальной 5 бальной шкале на вопрос «Были ли Вы
удовлетворены качеством профайла эксперта, полученные для выбора и
ознакомления?» ответили 50 (78%) компаний положительно как «Очень
удовлетворен». Тем самым участники очень удовлетворены при выборе
эксперта согласно представленным информациям. 13 (20%) казахстанских
компаний остались довольны. Кроме того, только одна компания (2%) ИП
«Кызылкулова» ответила на вопрос нейтрально (Диаграмма 12).
Диаграмма 12. Ответ на первый вопрос согласно отзывам о миссиях

Были ли Вы удовлетворены качеством
профайла эксперта, полученные для выбора и
ознакомления?
2%

20%

Очень удовлетворен
Удовлетворен
Нейтрален
78%

На второй вопрос «Соответствовали ли Вашим потребностям,
имеющиеся опыт и навыки эксперта?» ответили положительно 50 (78%)
компаний. Остальные 14 (22%) участников остались удовлетворенными.
(Диаграмма 13).
Диаграмма 13. Ответ на второй вопрос согласно отзывам о миссиях
Соответствовали ли Вашим потребностям,
имеющиеся опыт и навыки эксперта?

78%

22%

Очень удовлетворен

Удовлетворен
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На следующий вопрос «Имел ли эксперт необходимые навыки для
выполнения данной миссии» ответили очень положительно 49 (77%)
компаний. Только 15 (23%) компаний ответили «Удовлетворительно».
(Диаграмма 14).
Диаграмма 14. Ответ на третий вопрос согласно отзывам о миссиях
Имел ли эксперт необходимые навыки и опыт
для выполнения данной миссии?
23%

Очень удовлетворителен
Удовлетворителен
77%

Участники на вопрос «Был ли подход эксперта, а также полученные
рекомендации актуальны и возможны?» ответили положительно. Точнее 49
(76.6%) компаний остались очень удовлетворены рекомендациями экспертов.
Только 12 (18,8%) участников отметили удовлетворенность ответами
иностранных экспертов на разные вопросы во время рабочего процесса. 3
участника (4,6%) остались нейтральными (Диаграмма 15).
Диаграмма 15. Ответ на четвертый вопрос согласно отзывам о миссиях
Был ли подход эксперта, а также полученные
рекомендации актуальны и возможны?
Нейтрален

Удовлетворен

4,6%

18,8%

Очень удовлетворен

76,6%

Участники на следующий вопрос «Оправдали ли ваши ожидания,
потраченные время и ресурсы» ответили весьма положительно. 48 (75%)
участников высоко оценили опыт экспертов. Только 15 (23%) участников
Компонента остались удовлетворенными опытами экспертов. Только 1 отзыв
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участника (2%) показывает неудовлетворенность. Так как по мнению
предпринимателя выделенное время для проведения экспертной миссии
является недостаточным (Диаграмма 16).
Диаграмма 16. Ответ на пятый вопрос согласно отзывам о миссиях
Оправдали ли ваши ожидания, потраченные
время и ресурсы?
2%
23%

Удовлетворен
Очень удовлетворен
Не удовлетворен
75%

На шестой вопрос «Эксперт продемонстрировал уважение в ее/его
взаимодействии с сотрудниками Вашей компании?» почти все участники
(62 человек) ответили «Очень удовлетворен» и отзывы на 96,8%. Это
показатель того, что иностранные эксперты очень тесно работали с
сотрудниками компаний, в которых состоялись экспертные миссии. Тем не
менее 1 участник (1,6%). ответили нейтрально и один участник остался
довольным (1,6%) (Диаграмма 17).
Диаграмма 17. Ответ на шестой вопрос согласно отзывам о миссиях
Эксперт продемонстрировал уважение в ее/его
взаимодействии с сотрудниками Вашей
компании?
1,6% 1,6%

Очень удовлетворен
Нейтрален
Удовлетворен
96,8%

На следующий вопрос «Эксперт адаптировался с местным
сообществом и местной культурой работы?» многие ответили очень
положительно – 56 участника (87,5%). Также 5 участников (7,8%) остались
довольными и 2 участника (3,1%) указали нейтральную позицию. Кроме того,
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согласно анкетному опросу один человек решил воздержаться от ответа (1,6%)
(Диаграмма 18).
Диаграмма 18. Ответ на седьмой вопрос согласно отзывам о миссиях
Эксперт адаптировался с местным
сообществом и местной культурой работы?
3,1% 1,6%
7,8%

Очень удовлетворен
Удовлетворен
Нейтрален
Нет ответа

87,5%

На
вопрос
«Необходима
более
значительная
поддержка
межкультурного обучения и подготовки?» многие участники ответили очень
положительно (39 участников или 61%), только 8 участников (13%)
поддерживает позицию «Нейтрален». Кроме того, необходимо отметить что 4
участника ответили на вопрос «Нет», где их позиции считаются нейтральными
и 11 участников (17%) ответили на вопрос «Удовлетворен», также 6 участников
(9%) в связи с затруднением ответа не предоставили ответ на вопрос
(Диаграмма 19).
Диаграмма 19. Ответ на восьмой вопрос согласно отзывам о миссиях
Необходима более значительная поддержка
межкультурного обучения и подготовки?

13%

9%

Очень удовлетворен
Удовлетворен

17%

Нейтрален
Ответа нет
61%

2.4 Ожидаемые показатели развития/модернизации бизнеса
Участников за 2018 год, а также выработанные практические
рекомендации
Ожидаемые показатели развития/модернизации бизнеса Участников за
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2018 год распределились следующим образом.
Улучшение товарооборота ожидают 36 участников (56%):
ТОО «Chalet», ТОО «Казтрансформатор», ИП «Исаханова», ИП
«Чилимов», ИП «Гаюпова», ИП «Хакимова», ТОО «NP Consulting», ТОО
«Уральский трансформаторный завод», ТОО «Берекет-Ф», ТОО «UNLIM», ИП
«Smart Kyzmet», ТОО «Производственный комплекс «Аврора», ТОО «Куликов
и К», ИП «Оспаналиева», ИП «Прогресс», ИП «Кызылкулова», ТОО
«Крендель», ТОО «Акбопе-2009», ТОО «Фортуна фуд», ТОО «Фирма
«Родник», ИП «Штанько В.Н.», ИП «Туленбергенова», ИП «Мурдалова», ИП
«Мадлен», ИП «Керимбаева», ИП «Исаханова», ИП «Ибраимов», ИП
«Бейсекулов», ИП «Тулегенов», ИП «Кала-Нан», ИП «Орумбаева», ИП
«Абдрахманова», ТОО «Тілекші», ИП «Адамов», КХ «Коржын», ТОО «РЗА
НАН». К примеру, иностранный эксперт Андрей Плотников оставил
практические рекомендации в ТОО «Казтрансформатор» касательно
оптимизации онлайн рекламных компаний, настроены: карта сайта в формате
XML, файл Robots.txt, протокол https, были внесены изменения в мета-теги
(title, Hi, description), иностранный эксперт Шахин Торер и Маджит Горпуз
оставили рекомендации по расширению ассортимента производимых
продукций компаниям ИП «Исаханова», ИП «Чилимов», ИП «Гаюпова», ИП
«Хакимова». Эксперт Ибрахим Демир оставил свои рекомендации по работе с
машиной. В связи с рекомендациями эксперта ТОО «NP-Consulting» ожидают
увеличение производства и качества производимой продукции. ТОО
«Уральский трансформаторный завод» ожидает улучшение выпускаемой
продукции, которая отразится на продвижении в лидеры компании по выпуску
трансформаторов как на казахстанском рынке так и в РФ. Тем самым у
компании увеличится годовой товарооборот. Эксперт Йасын Акбаба запустил
линию разлива для компании ТОО «Берекет-Ф». Эксперт Реджай Билгин
оставил рекомендации компанию ТОО «Куликов и К» по строительству
производственных площадей и связи с чем планируется увеличение
товарооборота. Руководитель ИП «Прогресс» получила рекомендации по
проведению занятий только на английском, использование игровых обучающих
элементов во время обучения. Иностранный эксперт помог установить
сотрудничество с турецкими компаниями в подборе материалов для шитья
обуви.
Расширение ассортимента производимой продукции ожидают 15
компаний (24%):
ТОО «Крендель», ИП «Гаюпова», ТОО «Фортуна фуд», ИП
«Исаханова», ИП «Керимбаева», ИП «Марцинкевич», ИП «Капсатаров», ИП
«Кызылкулова», ИП «Айдок», ИП «Ибраимов», ИП «Кала-Нан», ИП
«Орумбаева» и т.д. К примеру, иностранные эксперты, специализирующиеся в
основном в сфере кулирании расширили ассортименты казахстанских
компаний. Эксперт Мехмет Йылмаз оставил рекомендации по обработке,
переработке мяса и мясных изделий, изготовлению полуфабрикатов. Эксперт
Мустафа Караман изготовил новую линию по пошиву спортивной одежды для
компании ИП «Кызылкулова». Эксперт Реджай Билгин оставил свои
рекомендации по евро-стандарту и внедрил новый вид продукции для
18

компании ИП «Кала-Нан».
Улучшения сервиса и качества услуг ожидают 15 участников (24%):
ТОО «Akpan oil & Gas Services», ТОО «ДСП-Центр», ИП
«Оспаналиева», ИП «Туленбергенова», ИП «Марцинкевич», ИП «Хакимова»,
ИП «Бухарбаева», ТОО «Caspian Riviera», ИП «Чилимов», ИП «Гаюпова», ТОО
«Достар», ТОО «NP-Consulting», ТОО «Sultan Palace Hotel», ИП «Адамов». К
примеру, эксперт Эртан Акер оставил рекомендации по шитью новых моделей
обуви и установил сотрудничество по подбору материалов для обуви в Турции.
Эксперт Метин Гокчеоглу внес изменения в подаче некоторых блюд и блюд на
завтрак, оставил дополнительные рекомендации по правильной подаче других
блюд. Эксперт Али Чайлак оставил практические рекомендации компаниям
ТОО «Caspian Riviera» и ТОО «Достар» по питанию и напиткам, гостиничному
хозяйству, продаже и маркетингу, а также по отделу приема и размещения
гостей. ТОО «Уральский трансформаторный завод» ожидает увеличения
качества за счет обучения персонала. Эксперт Кадир Терзи оставил
рекомендации по организации внутрицеховой логистики компании ТОО «ДСПЦентр», тем самым ожидается внедрение автоматизации. Эксперт Нури Орхан
Авшар во время своего пребывания в компании ИП «Оспаналиева» внедрил
отдел по маркетингу для продвижения услуг отеля. Иностранный эксперт
Давид Аджемиан разработал новое меню для ресторана и оставил
рекомендации по проведению тренингов для персонала.
Ожидают расширения бизнеса 4 участника (7%):
ТОО «Акбопе-2009», ИП «Алибаева», ИП «UREKI», ИП «Сынабаев».
Эксперт Екатерина Пронина оставила рекомендации по работе с детьми по
методике Монтессори. В связи с внедрением новой методики владелец
компании ожидает увеличить количество обучаемых детей. ИП «UREKI»
планирует увеличение потока посетителей.
Сокращения расходов ожидают 24 участников (38%):
ТОО «Казтрансформатор», ИП «Smart Kyzmet», ИП «Ехлакова», ИП
«Марцинкевич», ТОО «Shoes Republic», ТОО «Берекет-Ф», ТОО «Chalet», ТОО
«UNLIM», ИП «Капсатаров», ИП «Алибаева», ТОО «Производственный
комплекс «Аврора», ИП «Оспаналиева», ТОО «Мадейра Мерей»,
ИП
«Кызылкулова», ТОО «Фортуна фуд», ИП «ГРК «Медеу», ИП «Штанько», ИП
«Мурдалова», ИП «Ибраимов», ИП «Бейсекулов», ИП «Тулегенов», ИП
«Орумбаева», ТОО «Aurora Garden group» и ТОО «Тілекші». Эксперты
оставили свои рекомендации по составлению финансовых отчетностей. К
примеру, иностранный эксперт Сонер Мутлу составил финансовый анализ по
предприятию ИП «Smart Kyzmet» и дальнейший план по его развитию. По
практической рекомендации эксперта Андрея Плотникова планируется
экономия затрат на контекстную рекламу, так как силами сотрудников
планируется создание своей рекламной компании в Яндекс и Google. Эксперт
Хасан Саргын составил меню для ИП «Алибаева» где ожидается сокращение
затрат на приобретение лишних продуктов. ИП «Кызылкулова» ожидает
сокращение расходов в связи увеличением кройки изделия и выпуском готовой
продукции по рекомендации иностранного эксперта.
Прочие ожидания, связанные с реализацией Компонента, имеют 14
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участников (22%):
ТОО «Star kids», ТОО «Chalet», ТОО «Фирма «Родник», ИП
«Мурдалова», ИП «Ибраимов», ТОО «ПК «Аврора», ТОО «Мадлен». ТОО
«Штанько», ИП «UREKI», Центр интеллектуального развития «Смартум», ТОО
«Мадейра Мерей», ТОО «Aurora Garden group», ТОО «Garnet Garden», ТОО
«РЗА НАН». В основном это связано с техническим процессом производства,
повышением квалификации сотрудников, дальнейшие планы для развития
предприятия, получением новых знаний, методов преподавания, повышение
клиенториентированности и конкурентноспособности. ТОО «Akpan oil & Gas
Services» ожидает изменения в концепции работы ресторана и гостиницы.
Эксперт оставил рекомендации для ТОО «Garnet Garden» по уделению
внимания на развитие творческих способностей детей, методоческие
рекомендации по подготовке индивидуальной отчетности по проблемам
каждого ребенка.
Отсутствуют ожидания у следующих 6 участников (9%) согласно
предоставленным анкетам:
ТОО «Фортуна фуд», ТОО «Бак Нур-бобек», ТОО «Happy Cake», ТОО
«Швейная фабрика «Фортуна», ТОО «Tengri fish», ТОО «Сервиснозаготовительный центр «Арал». Тем не менее эксперт Реджай Билгин оставил
рекомендации по обеспечению современных санитарных норм и технологий
санитарной безопасности компанию ТОО «Happy Cake» (Диаграмма 20).
Диаграмма 20. Показатели ожидаемого развития/модернизации после
проведения экспертной миссии.
Ожидаемые показатели развития/модернизации
бизнеса Участников за 2018 год
9%
22%
56%

38%

24%

7%

24%

Улучшение товарооборота

Расширение ассортимента

Улучшения сервиса и качества услуг

Расширения бизнеса

Сокращения расходов

Прочие ожидания

Отсутствуют ожидания

Вышеуказанный анализ качественных показателей миссий показал, что
организация миссий иностранных экспертов является эффективной и
актуальной для казахстанский предпринимателей.
2.5 Мониторинг реализации Компонента за 2017 год
Был проведен мониторинг реализации для оценки выполнения работ по
Компоненту, который содержит показатели, как количественные, включая
статистические показатели, так и показатели расширения/модернизации
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бизнеса. (Приложение № 6: мониторинг реализации Компонента за 2017 год).
По итогам опрошенных 67 компаний за 2017 год, из них только 65 компаний
предоставили ответ.
Мониторинг реализации Компонента за 2017 год показал следующее:
По предприятиям, имеющим улучшения по сравнению с прошлым
периодом, увеличили среднегодовой доход 26 компаний или 40%.
Созданы новые рабочие места в 11 компаниях или 16,9%. Всего же
участниками Компонента было создано 139 новых рабочих мест.
Тем не менее, по рекомендации иностранных экспертов в 7 компаниях
планируется увеличение среднегодового товарооборота и количество рабочих
мест в связи с планируемым приобретением оборудования. Кроме того, в связи
с внешними факторами в экономике наблюдается снижение годового
товарооборота в 3-х компаниях. Также во время рабочего процесса
оптимизировано количество рабочих мест в 6 казахстанских компаниях до 38
человек.
Одним из целей Компонента является установление деловых связей с
иностранными экспертами. Согласно данным 20 компаний (30,7%) из
участвовавших установили деловые связи с иностранными экспертами. К
примеру, компания ТОО «Дала-Экос» ведут переговоры с компанией CFF с
участием старшего сеньора Thomasa Neca по организации производства
стабилизирующей дорожной добавки в Казахстане (ЗКО). Кроме того, после
рекомендации старшего эксперта ТОО «Дала-Экос выиграли грант на
коммерциализацию
результатов
научной
и/или
научно-технической
деятельности. В настоящее время проект меморандума направлен немецкой
стороне для рассмотрения. Кроме того, в течение года наблюдались изменения
в деятельностях компаний. К примеру, ПК «ЕСЭД» приостановила направление
по производству колбасных изделий, тем не менее повышена квалификация
сотрудников. ТОО «Dance4U» был осуществлен ребрендинг и поменялась
концепция. Также появилась новая компания ТОО «Shoes Republic» в
результате ребрендинга компании ИП «SAVILE HOUSE». Соответственно
компания вышла на новый уровень по производству обуви, есть свой
официальный сайт. Компании в течение года автоматизировали свое
производство, расширили ассортимент производимой продукции, внедрили
новые рецепты. По итогам мониторинга можно говорить об успешности
проекта среди предпринимателей.
2.6 Информация о консультантах и их деятельности на
предприятиях.
В соответствии с Договором срок миссии иностранных специалистов
составлял 2 недели (10 рабочих дней). (Приложение №7. Трехсторонние
договора). Отчет о результатах работы по завершению каждой миссии
иностранных специалистов прилагается. (Приложение №8. Отчеты экспертов
о результатах работы).
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Эксперт: Али Чайлак
Опытный эксперт родом из Турции имеет
многолетний опыт работы в сфере туризма и
гостиничного менеджмента, обладает обширными
знаниями
во
всех
отраслях
гостиничного
менеджмента более 30 лет. Начиная от 1987 года
работал в различных отелях Турции и Азербайджана.
В основном оказывает консультации по организации
рабочего процесса, контроля качества и маркетинга,
бизнес – консультированию в сфере гостиничного
менеджмента.
Профессия: Управляющий отеля
Темы консультаций: Управление и заведование
гостиничным комплексом.
1) Предприятие: ТОО «Caspian Riviera»
Расположено: г. Актау, Мангистауская область
Участник программы: Ольга Душина
Предприятие занимается: предоставлением гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь:
В части отдела еды и напитков: внедрение новых технологий и
методов управления в области подачи завтраков, бизнес-ланчей, кулинарного
искусства, организации и технологии производства, ассортимента и требования
к качеству блюд и кулинарных изделий, основ рационального и диетического
питания, порядка составления меню, правил учета и нормы выдачи продуктов,
норм расхода сырья и полуфабрикатов.
В части отдела гостиничного хозяйства: внедрение новых технологий
и методов управления в области планирования рабочего времени сотрудников,
документооборот, отчетность, складские помещения, тайм-менеджмент,
стандартов технологии уборки и обслуживания, успешного управления,
высокой эффективности и качества при минимуме усилий и затрат,
бюджетирования, экономии и выгоды, правильной эксплуатации техники,
дозировки и применение химикатов. Внедрение новых технологий и методов
управления в области гостиничного маркетинга и менеджмента, разработка
маркетинговой политики гостиницы, определения стандартов обеспечения и
дизайнерского оформления, стандартов обслуживания гостей, планирования,
организации, мотивации, контроля и анализа хозяйственной деятельности
гостиницы, стратегических целей и тактики формирования имиджа,
определения ценовой политики.
Ожидаемые результаты:
Внедрение инноваций в области предоставления услуг высокого класса.
Выход на более высокий уровень развития гостиничного бизнеса и
привлечения клиентов. Получение рекомендаций управленческого характера по
улучшению ресторанного бизнеса, приема гостей и в целом ведения
гостиничного бизнеса.
Даты оказания экспертной миссии: с 2 по 14 июля 2018 года.
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Внешний вид отеля «Caspian Riviera»

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
По приезду в город Актау, директор отеля «Caspian Riviera» уважаемая
Раушан-ханым и ее команда встретили меня очень хорошо. Есть много отелей с
5-ю звездами в Актау, но отель «Caspian Riviera», по моему мнению, лидер из
всех пятизвездочных гостиниц. Роскошный персонал отеля в целом
дружелюбный и теплый, но очень серьезный, где необходимо провести
гостиничное обучение.
Проблемы гостиницы:
Услуги этажей и обслуживание комнат:
- не соответствует стандартам гостевой комнаты, отсутствует обучение
персонала, отсутствует ежедневная отчетность, проблемы в системе связи
и общения;
- плюс в том, что уборка и чистка на хорошем уровне.
Ресепшн:
- недостаточная квалификация рабочих мест, проблемы с коммуникацией,
отсутствие отчетности, отсутствие политики цен;
- плюс в том, что персонал полон мотивации к учебе и
совершенствованию.
Отдел услуг и сервиса:
- отсутствие делового знания, отсутствие правил обслуживания, отсутствие
информации, отсутствие системы, проблемы между кухней и сервисом,
нехватка обходимых знаний в обслуживании и их стандартов, волнение
при общении с гостями и посетителями, неравномерность в
обслуживаниях и барах.
Выводы:
Требуется продолжительная и длительная подготовка с обучением.
2. Семинар / обучение по теме:
Обучение обслуживанию на этажах: Участие сотрудников в среднем
90%.
- как убирать комнату;
- как правильно заходить в комнату и стучать дверь в гостевую комнату;
- как подготовить обслуживание тележки с накрытым столом и как оно
должно выглядеть;
- как общаться и держать связь между персоналом;
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- как действовать с потерянными вещами посетителей;
- как правильно составить отчеты о комнатах;
- как сделать отчеты об уже подготовленных комнатах.
Гостиничные стандарты были разъяснены как устно, так и со слайдами,
было также продемонстрировано с каких именно стандартов предоставлены
гостиничные стандарты, сделаны видения и видео в присутствии обходимого
персонала с готовностью смотреть и учиться.
Обучение в отделе Ресепшн: Участие сотрудников в среднем 95%.
обработаны обходимые процедуры в отделе ресепшена;
были разъяснены важности отдела ресепшена и других
взаимосвязанных отделов;
были отработаны нужные стандарты приема гостей и провода их до
комнат. Кто такие (Bellboy, bell captain, doormen) и их обязанности;
были обсуждены темы, которые необходимо знать, когда вы
сталкиваетесь с проблемами, которые могут возникнуть;
персонал в целом целеустремленный, способный. Но необходимы
специализированные обучения с практикой и тонкостями этой сферы.
Обучение сервисного отдела: Участие сотрудников в среднем 95%.
кто такие и какие обязанности должны исполнять в этих сферах: коми,
официант, бармен, капитан, шеф, метрдотель, управляющий банкетом,
управляющий напитками и едой;
как встречается гость, как правильно брать заказ, как подают горячее и
холодное блюдо;
как стать эффективным официантом, как правильно общаться с кухней,
как выучить меню, как обслуживать званый ужин;
вся подробная информация об услугах обслуживание и сервиса была
предоставлена с презентациями и в письменном и в устном варианте.
Были также обучены на практике, под контролем.
Кухонное отделение: Участие сотрудников в среднем 80%.
были проведены общие правила гигиены;
холодные и диффузионные шкафы были обустроены и прошли
температурный контроль;
были разъяснены те пищевые продукты, которые должны находиться по
отдельности: мясо, курица, рыба т.д.;
были разъяснены, как правильно использовать и соблюдать чистоту в
служебных транспортных средствах;
были разъяснены условия хранения и сроки использования;
были разъяснены, что в хранилище продуктов питания (сухое питание)
должны храниться в одном помещении;
как именно используется кухонное оборудование, и в каких условиях;
были проведены ряд работ над меню. Меню завтрака было дополнено и
обогащены;
были разъяснены: что такое банкетное меню, как оно готовится,
подается, также посчитаны себестоимость продуктов для этого;
содержание персонала и общая чистота униформы обрабатывались по
мере необходимости;
24

-

-

на фоне всех мировых стандартов отелей проведена презентация на
тему: «Какая должна быть кухня?» и ее подробное изучение. В общем,
думаю, что нужно около трех месяцев обучения для полного
охватывания и понимания мирового стандарта в целом.
Отдел продаж: Участие сотрудников в среднем 100%.
были разъяснены: политика и методы продаж;
как быть лидером в своем регионе;
как создать список/архив клиентов;
был обсужден вопрос «Сколько времени лучше пребывать посетителям?
и посещать гостям?»;
для чего нужно принимать участие в ярмарках и представлениях? какая
выгода?
выгода рекламы и промоутеров;
что такое бюджет? Как подготавливается?

Проведение обучающего семинара для сотрудников отеля

3. Рекомендации по внедрению новых
технологий производства, оборудования:
Отдел кухни:
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методов

управления,

В целом кухня не является плохо организованной, но нужно еще детали
соблюдать. Нужно уделять больше внимания правилам хранения и общей
программе уборки: холодным и капельным шкафам.
Меню не очень хорош для 5-звездочного отеля, немного слаб и детали не очень
отработаны, представление может быть лучше, утренний завтрак не очень
хороший, он должен быть обогащен.
Хотя они имеют посудомоечные машины, они все еще мыли тарелки
рукой, мне пришлось проконтролировать некоторое время, чтобы персонал
отвык от старых привычек.
Система автоматизации между сервисом и кухней не используется, причиной
тому является нежелание и невосприимчивость к конфликту и шуму, по этой
причине выход блюд и продуктов из кухни может не соответствовать
изначальному виду и желанию клиента.
Отдел продаж:
В целом, это хорошо сконструированный отдел, но архивирование и
отчетность не на высшем уровне, есть факторы, которые вызваны пребыванием
в местности. Но отдел продаж должен находиться в выставочной зоне
компании, в агентствах, специальных офисах и даже выставочных площадях и
поэтому нельзя сказать, что они достаточно эффективны.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управления проектами и бизнес-процессами:
Необходима координация и взаимосвязь между отделом продаж и
ресепшеном.
Отдел продаж должен быть более надежным и хорошо
систематизированным.
2) Предприятие: ТОО «Достар Company LTD»
Расположено: г. Актау, Мангистауская область
Участник программы: Тимур Абдыкаримов
Предприятие занимается: предоставлением гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт с
многолетним опытом в сфере гостиничного бизнеса. Необходима организация
менеджмента. Консультирование и обучение в сфере управления гостиничным
комплексом. Развитие туризма в регионе и улучшение качества
предоставляемых услуг.
Даты оказания экспертной миссии: с 16 по 27 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Изучая все отделы и разделений отеля, опираясь на мировые
гостиничные стандарты и сравнивая Отель «Достар», могу сказать что
гостиница нуждается должного прогресса в сфере управления персоналом и в
общей динамике развитий гостиничного уровня.
Можно решить имеющиеся проблемы с помощью тщательного
управления и обходимого контроля над персоналом.
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Внешний вид гостиницы

-

-

-

-

Проблемы гостиницы:
Услуги этажей и обслуживание комнат:
не соответствует стандартам гостевой комнаты, отсутствует обучения
персонала, отсутствует ежедневная отчетность, проблемы в системе
связи и общения;
плюс в том, что уборка и чистка на хорошем уровне.
Ресепшн:
проблемы с коммуникацией, отсутствие отчетности, отсутствие
политики цен.
Отдел услуг и сервиса:
отсутствие делового знания, отсутствие правил обслуживания,
отсутствие информации, отсутствие системы, проблемы между кухней и
сервисом, нехватка обходимых знаний в обслуживании, и их стандартов,
волнение при общении с гостями и посетителями, неравномерность в
обслуживаниях и барах.
Требуется продолжительная и длительная подготовка с обучением.
Кухонное отделение:
кухню в целом можно считать не гигиеничным;
не имеются схемы программ по уборке и чистке;
правила хранения не соответствует гостиничным стандартам;
меню нельзя считать соответствующим для трехзвездочного отеля;
также хромают услуги обслуживание и сервиса;
утреннего завтрака нет (обязательно нужно улучшить меню завтрака и
желательно включить в общую стоимость);
использованные посуды моют руками;
необходима оптимизация в связи с персоналом.
2. Семинар / обучение по теме:
Обучение обслуживаний на этажах: участие сотрудников в среднем

35%.
как убирать комнату;
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как правильно заходить в комнату и стучать дверь в гостевую комнату;
как подготовить обслуживание тележки с накрытым столом и как оно
должно выглядеть;
как общаться и держать связь между персоналом;
как действовать с потерянными вещами посетителей;
как правильно составить отчеты о комнатах;
как сделать отчеты о комнатах уже подготовленных.
Гостиничные стандарты были разъяснены как устно, так и со слайдами,
были также продемонстрировано с каких именно стандартов были
предоставлены гостиничные стандарты, были сделаны видения и видео, в
присутствии обходимого персонала с готовностью смотреть и учиться.
Обучение в отделе Ресепшн: Участие сотрудников в среднем 90%.
обработаны обходимые процедуры в отделе ресепшена;
были разъяснены важности отдела ресепшена и других взаимосвязанных
отделов;
были отработаны нужные стандарты приема гостей и провода их до
комнат. Кто такие (Bellboy, bell captain, doormen) и их обязанности;
были отдельно объяснены правила и стандарт мировых услуг отелей
(устно и на слайдах);
были обсуждены темы, которые необходимо знать, когда вы
сталкиваетесь с проблемами, которые могут возникнуть.
персонал в целом целеустремленный, способный, но необходимы
специализированное обучение с практикой и тонкостями этой сферы.
-

Фото с сотрудниками компании

-

-

Обучение сервисного отдела: Участие сотрудников в среднем 25%.
кто такие и какие обязанности должны исполнять в этих сферах: коми,
официант, бармен, капитан, шеф, метрдотель, управляющий банкетом,
управляющий напитками и едой;
как встречается гость, как правильно брать заказ, как подают горячее и
холодное блюдо;
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как стать эффектным официантом, как правильно общаться с кухней,
как выучивать меню, как обслуживать званый ужин;
вся подробная информация об услугах обслуживание и сервиса была
предоставлена с презентациями, и в письменном и в устном варианте.
Были также обучены на практике, под контролем.
Кухонное отделение: Участие сотрудников в среднем 30%.
были проведены общие правила гигиены;
холодные и диффузионные шкафы были обустроены и прошли
температурный контроль;
были разъяснены те пищевые продукты, которые должны находиться по
отдельности: мясо, курица, рыба и т.д.;
были разъяснены, как правильно использовать и соблюдать чистоту в
служебных транспортных средствах;
были разъяснены условия хранения и сроки использования;
были разъяснены, что в хранилище продуктов питания (сухое питание)
должны храниться в одной помещений;
- как именно используется кухонное оборудование, и в каких условиях;
были проведены ряд работ над меню. Меню завтрака было дополнено и
обогащены;
были разъяснены: что такое банкетное меню, как оно готовится и
подается.
А также посчитаны себестоимость продуктов для этого;
содержание персонала и общая чистота униформы обрабатывались по
мере необходимости;
- на фоне всех мировых стандартов для отелей проведена презентация на
тему: «Какая должна быть кухня?» и ее подробное изучение. В общем,
думаю, что нужно около трех месяцев обучения для полного охвата и
понимания международного стандарта в целом.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Необходима координация и взаимосвязь между отделом продаж и
ресепшеном.
-

Эксперт: Гызылгюль Валибакова
Валибакова Гызылгюль имеет опыт работы эксперта в
преподавании английского для детей 3-6 летнего
возраста и консультировании международных клиентов
при ведении бизнеса (General English).
Профессия: Методист английского языка
Темы консультаций: Повышение эффективности
уроков английского языка для развития устной речи
студентов.
3) Предприятие: ТОО «Бак-нур бобек»
Расположено: поселок Теренозек, Кызылординская область
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Участник программы: Актоты Абдуова
Предприятие занимается: образовательными услугами
Предприятию необходима экспертная помощь:
Предприятию необходима экспертная помощь методиста/учителя
английского языка для маленьких детей.
Даты оказания экспертной миссии: с 2 по 13 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Материальную базу предприятия необходимо наполнить, так как в
данное время имеются только развивающие дидактические материалы.
2. Семинар / обучение по теме:
Для предприятия был проведен семинар по основам «Young Learners».
На семинаре обсудили как повысить словарный запас детей. В семинаре
участвовали преподаватели и руководитель предприятия.
Далее было проведён ещё один семинар по организации уроков для
поддержания высокого уровня заинтересованности детей в активной
деятельности в течение урока. Потом эксперт составил программу для детей 5-6
и 4-5 лет, с учётом психологических особенностей данного возраста. Два или
три занятия в день по 30 минут для детей подготовительной группы.
Далее эксперт проводил активные уроки используя свои методы,
активное вовлечение детей, игры, песни, карточки и показал, как правильно
надо организовать уроки, чтоб детям не было скучно. Занятия были проведены
только на английском языке. На занятиях давались слова, предложения и
речевые образцы, которые были усвоены на протяжении одного дня, а также
подробное объяснение подачи нового материала и его закрепление при помощи
игр, песен и упражнений.
Игровой элемент занимает большое место на каждом этапе проведения
занятий при подаче новых слов. На каждом уроке было повторение
пройденного за день, а также раннее изученный материал. На каждом занятии
обращалось внимание на выработку у детей правильных произносительных
навыков. Учитывая возрастные особенности детей был использован
«импативный способ» обучения.
В последний день эксперт проводил урок в виде экзамена, дети ответили
на все вопросы успешно.
После проведения обучения были даны практические рекомендации.
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Работа эксперта с детьми

3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управления проектами и бизнес-процессами:
У маленького ребенка прекрасно развита долговременная память. Все
что он учил, надолго запоминается. Но хуже развита оперативная память.
Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками как бы
«впечатывать» его в память. Но это происходит только в том случае, когда у
него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или
иной материал. Легче всего это происходит в игре.
Игра – основная деятельность дошкольника, если для достижения
успеха в игре ребенку нужно совершить, то или иное речевое действие, то оно
усваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные естественные условия
для овладения языком. Именно в этом возрасте игра для ребенка является
способом приобщения к миру взрослых, способом познания. Поэтому занятия
строились так, чтобы атмосфера игры царила на них с первой и до последней
минуты. Занятия включают в себя игры с правилами, разнообразные варианты
ролевых, познавательных, лингвистических игр. Чем больше дети будут
погружаться в игру, тем успешнее будет обучение. Каждое занятие строится
как урок общения, чтобы дети как можно раньше почувствовали результаты
своих усилий.
Для создания коммуникативной обстановки на занятии важно
поддерживать высокую активность всех ребят. Даже тех, кто молчит, надо
привлекать в сценках, похвалить и как – то выделять их даже при маленьких
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успехах. Нужно поддерживать в них чувство успеха, ведь интерес к обучению
языка, чаще всего теряется, когда пропадает чувство успеха. Важно время от
времени давать им посильные задания, с которыми они наверняка справятся,
мобилизуют свои силы и попытаются догнать способных детей. Способным к
языкам детям, необходимо давать задания, которые включают работы мысли и
воображения.
Есть еще одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для
занятий иностранным языком. Чем младше ребенок, тем меньше словарный
запас в родном языке. А значит, овладевая английским языком, он не ощущает
такого огромного разрыва между возможностями в родном и иностранном
языке и чувство успеха у него будет более ярким, чем у взрослых.
Далее были рекомендовано разучить детские стишки, речевки, решать
головоломки, собирать карточки со словами и картинками, смотреть
специальные обучающие мультфильмы. При этом важно учитывать, что
малыши довольно быстро утомляются – стандартное занятие обычно длится 30
минут. Крайне важно давать детям отдохнуть и отвлечься – например,
выполнив какие-либо физические упражнения.
Для лучшего запоминания новой информации малышам необходимы
слуховые и зрительные опоры, к которым относятся видео, песни, картинки,
считалки, предметы для игры, пазлы и пр. Учебники и все обучающие
материалы должны быть яркими, увлекательными, легкими для восприятия.
Все ситуации и истории должны подаваться в форме сказок, с участием
мифических или мультипликационных героев.
4) Предприятие: Мини-образовательный центр «Прогресс»
Расположено: ЗКО, Зеленовкий район, п. Переметное
Участник программы: Хабибуллаева Жанар
Предприятие занимается: предоставлением образовательных услуг
взрослым и детям в сфере изучения иностранных языков
Предприятию необходима экспертная помощь: в решении проблем,
связанных с недостаточностью методов обучения устной речи английского
языка.
Даты оказания экспертной миссии: с 4 по 15 июня 2018 года

Совместное фото эксперта с руководством Региональной палаты ЗКО и Миниобразовательного центра «Прогресс»
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие предоставляет образовательные услуги по изучению
английского языка детям и взрослым. Обучающиеся в основном получают
знания через такие навыки, как письмо, чтение, устная речь, аудирование.
Материальная база, учебники, учебная программа, техническая
оборудования по обучению языка, у Центра находится на хорошем уровне, тем
не менее, в процессе преподавания устной речи английского языка существует
ряд проблем:
- недостаточность практики устной речи учащихся;
- недостаточность методов обучения устной речи английского языка;
- отсутствие материалов по изучению устной речи языка.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для предприятия был проведен семинар по основам «Motivation for
learning English». На семинаре обсудили, как говорить на английском без
комплексов словно носитель языка, как думать на английском. В семинаре
участвовали преподаватели, доктора, студенты и руководитель предприятия.
Потом коллектив предприятия выполнял практические задания.
Сначала эксперт проводил уроки с упором на методики для развития устной
речи у студентов и разбором книг, которые эффективны в применении по
современным тенденциям в преподавании.
Далее эксперт проводил активные уроки, используя личные наработки в
преподавании английского языка, были зафиксированы основные конфликтные
точки между предлагаемыми изменениями и устоявшимися правилами на
предприятии. После этого эксперт проводил разговорные занятия, чтобы
показать как надо проводить разговорную речь как с взрослыми так и с детьми.
После проведения обучения были даны практические рекомендации.

Проведенные семинары эксперта с мед.персоналом, детьми, школьниками и
подростками
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3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управления проектами и бизнес-процессами:
Веселое и интересное освоение английского языка обычно оказывается
гораздо более эффективным, чем заучивание учебников и выполнение
однообразных упражнений. Правильный подход к организации занятий
поможет добиться нужных результатов гораздо быстрее, при этом сам процесс
обучения станет комфортным, а не изматывающим.
Каким должен быть интересный обучающий урок?
- разнообразной, рекомендовано на уроках использовать не скучные
учебники, а интерактивные упражнения, аудио и видеоматериалы, интернет
технологии, игровые элементы;
- индивидуализированной, педагог сможет построить обучение таким
образом, чтобы в нем учитывались особенности ученика, его хобби и увлечения
– это заметно повышает не только заинтересованность в занятиях, но и их
эффективность.
Рекомендации для разговорной речи:
Для улучшения разговорной речи рекомендовано проводить уроки
только на английском языке, а также проводить разговорные клубы минимум
один раз в неделю для учеников с разным уровнем владения английским
языком. Вступление в языковой разговорный клуб позволит преодолеть барьер
страха перед языковым общением. В клубе присутствуют одновременно
несколько собеседников, с которыми предполагается диалоговое или
дискуссионное общение на различные темы. Далее были рекомендованы
английские книги для чтения, игры и другие материалы для улучшения
разговорной речи.
5) Предприятие: Центр интеллектуального развития «Смартум»
Расположено: г. Актобе
Участник программы: Дарбаева Диана
Предприятие занимается: образовательными программами разной
направленности
Предприятию необходима экспертная помощь: в решении проблем,
связанных с недостаточностью методов обучения устной речи английского
языка.
Даты оказания экспертной миссии: с 18 по 29 июня 2018 года

Совместное фото эксперта с сотрудниками Региональной палаты Актюбинской области
34

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Центр интеллектуального развития «Smartum» предоставляет языковые
курсы для детей и взрослых. Педагогический штат отличается хорошим опытом
работы и глубокими знаниями. Материальное оснащение Центра – отличное,
имеется вся необходимая литература и доступ к ней для педагогов и учеников.
Однако, как и на любом предприятии, имеются свои недоработки, такие как
отсутствие практики разговорной речи у учеников и студентов, языковой
барьер для начала разговора между ними и приглашёнными носителями, что
говорит о недостаточности методов обучения, применяемых педагогами.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для предприятия был проведен семинар по основам – Young learners. На
семинаре, на котором участвовали преподаватели центра и руководитель
предприятия, обсудили как повысить словарный запас детей. В последующем
был проведён ещё один семинар по организации уроков при поддержании
высокого уровня заинтересованности учеников и студентов для активной
деятельности в течение всего занятия. Коллектив предприятия выполнял
практические задания, предложенные экспертом.
Также, преподаватели английского языка в присутствии эксперта
проводили показательные уроки с использованием литературы и текущих
методов обучения, где эксперт отмечал плюсы и минусы для последующего
формирования своих рекомендаций.
Экспертом были проведены показательные уроки с использованием
своих знаний и методик в игровой форме с активным вовлечением учеников и
студентов, где на практике было показано, как правильно организовать занятия,
чтоб заинтересовать и детей, и взрослых, вовлечь в процесс изучения. Эксперт
отметил и указал основные конфликтные точки при изучении иностранного
языка.
Кроме того, экспертом были проведены разговорные клубы с участием
слушателей и других преподавателей для улучшения их навыков.

Проведение экспертом семинара для детей

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
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Веселое и интересное освоение английского языка обычно оказывается
гораздо более эффективным, чем заучивание учебников и выполнение
однообразных упражнений. Правильный подход к организации занятий
поможет добиться нужных результатов гораздо быстрее, при этом сам процесс
обучения станет комфортным, а не изматывающим.
Каким должен быть интересный обучающий урок?
- разнообразным, экспертом рекомендовано на уроках использовать не
скучные учебники, а интерактивные упражнения, аудио и видеоматериалы,
интернет-технологии, игровые элементы;
- индивидуализированной, ведь педагог может построить обучение
таким образом, чтобы в нем учитывались особенности ученика, его хобби и
увлечения – это заметно повышает не только заинтересованность в занятиях, но
и их эффективность.
Для улучшения разговорной речи необходимо проводить уроки только
на английском языке. Рекомендовано организовать разговорные клубы как
минимум раз в неделю для слушателей с разным уровнем владения английским
языком.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Вступление в языковой разговорный клуб позволит преодолеть барьер
страха перед языковым общением. В клубе могут присутствовать одновременно
несколько собеседников с которыми предполагается диалоговое или
дискуссионное общение на различные темы.
Экспертом рекомендовано проводить лингафонные занятия для
учеников и студентов, чтобы улучшить словарный запас, прослушивание и
чтение как минимум раз в неделю. Для улучшения разговорной речи можно
использовать книги с активным вовлечением. В целях исключения скучных
занятий, необходимо проводить большую часть уроков в игровой активной
форме, что положительно скажется на деятельности обучающего центра.

Совместное фото эксперта с руководством компании
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Эксперт: Эртан Акер
Эртан Акер имеет более 26 лет опыта в сфере
швейного обувного ремесла и являющийся
частным предпринимателем с собственным
бизнесом по пошиву разных видов обуви всех
сезонов (зимняя, летняя, мужская и женская
обувь) как заводского, так и индивидуального
характера (на заказ).
Профессия: Сапожник, обувщик
Темы
консультаций:
Развитие
знаний
стилистики
и
формы
цветовосприятия,
колористики,
материаловедения.
Также
отслеживание за тенденциями моды и развития
уровня профессионализма.
6) Предприятие: ИП «Ибраимов А.А.»
Расположено: г. Шымкент
Участник программы: Закир Ибраимов
Предприятие занимается: производством обуви
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт,
специализирующийся на производстве кожаной обуви. Необходима экспертная
помощь в улучшении и модернизации производственного процесса. А также по
внедрению новых технологий и современных тенденций в производстве обуви
на основе международного опыта.
Даты оказания экспертной миссии: с 25 июня по 6 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Первые впечатления, когда я пришел в производственный отдел,
машины и материалы были разбросаны повсюду, все практически было
неуместно, и работало автономно, без какой-либо ровной системы.
Я подробно объяснил, как все должно работать, построил систему
работы. После того как я приехал они уже заказали материалы из Стамбула.
Через 3-4 дня материалы пришли.

Фото выпускаемой продукции под брендом «Заря»
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2. Семинар / Обучение по теме:
Первое, что я хотел бы порекомендовать – это приобретать материалы
только из натуральной кожи. Чем мягче и приятнее на ощупь хром, тем
высококачественная обработка. Я им сказал, чтобы обращали внимание на
наличие супинаторов, плотность носиков и задников выбираемой обуви,
которые держат «каркас всей обуви» и предохраняют от преждевременной
деформации.
Я предупредил, чтобы они старались избегать обуви из искусственной
кожи и как модно сейчас называть «эко-кожи», как бы они не были
привлекательны из-за своей дешевизны. Мало того, что они недолговечны,
отклеиваются и рвутся быстро, так еще и вредно влияют на здоровье ног (риск
заработать ревматизм, плоскостопие, грибок), потому что изготовлены из
самых некачественных и контрафактных комплектующих.

Рабочий процесс эксперта с сотрудниками

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Первым делом посоветовал выбирать нить более тщательно. Она должна
быть прочной, поэтому для сапожных целей продаются капроновые нити
толщиной 0,5-1 см. Кроме капроновой нити еще лучше использовать шнур,
разделив его на несколько отдельных нитей. Для шитья подходит бечевка
длиной до 50 см. Слишком большой отрез увеличит время работы, так как с ней
неудобно управлять.
38

4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Я предложил пять компаний в Стамбуле, где они смогут получить
нужные материалы как штампы, узоры и пресс-формы, модельную пряжку,
примеры тех моделей, формы стопы, разные виды кож, шнурков и красок.
7) Предприятие: ТОО «Zhamal-ai LTD»
Расположено: г. Актау
Участник программы: Марат Кадыров
Предприятие занимается: производством обуви
Предприятию необходима экспертная помощь: По модернизации
технологических операций для производства кожаной защитной обуви с
прямым приливом подошвы шробельным способом (китайская литьевая линия
конвеерного типа). Также требуется консультация по технологии производства
повседневной обуви (слипоны, макасины, эспадрильи).
Даты оказания экспертной миссии: с 11 по 23 июня 2018 года.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
В мастерской есть ряд недостатков которые заметил эксперт:
- они всегда работают в одном и том же месте, но так мастерская не
должна работать;
- уровень освещения света в мастерской очень низкий, свет должен быть
достаточным;
- чистка обуви практически отсутствует.
Чистка обуви очень важный пункт непременный к соблюдению, о чем
было проинформировано экспертом. В мастерских должны быть соблюдены
вышеперечисленные условия, чтобы обувь получилась хорошего качества.
Кроме того, ведение материалов (расход) и отслеживание за моделями по
мнению эксперта на недостаточном уровне. Эксперт проконсультировал в
рамках своих знаний об уровнях обувных мастерских, расположенных в
Турции.

Процесс обучения
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2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертом было проведено обучение для персонала предприятия по
необходимым процессам чистки производимой обувной продукции.

Совместная работа эксперта с сотрудниками

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Эксперт посоветовал некоторые процессы/оборудования разделить
(сепаратор, счетчик, калфа должны быть отдельными). Кроме того, освещение
рабочих мест должно быть достаточным. Рекомендовано использовать 3-х, 4-х,
6-ти-слойные специальные нити, они также должны быть в припасах. В
рабочем графике также есть некоторые пробелы и недостатки, о которых было
сообщено менеджерам предприятия.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Экспертом
было
рекомендовано
приобретение
качественных
инструментов и материалов из кожи, и в случае необходимости обещал помощь
турецких производителей.
Эксперт: Махмут Шишман
Эксперт имеет более 20 лет опыт работы в области
маркетинга, продажи изделиями из кожи и
производства обуви. Имеет опыт работы с
казахстанским рынком по импорту кожаной обуви.
Профессия: Сапожник, обувщик
Темы консультаций: Развитие знаний стилистики,
психологии и форма-цветовосприятия, колористики,
материаловедения. Также слежка за тенденциями моды
и развитие уровня профессионализма.

8) Предприятие: ТОО «Shoes Republic»
Расположено: г. Алматы
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Участник программы: Раманкулов Д.К.
Предприятие занимается: Производство кожаной обуви
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт в
области масштабирования обувного производства, с опытом работы на
крупных предприятиях и с полным циклом производства.
Даты оказания экспертной миссии: с 9 по 20 июля 2018 года

Производственная база ТОО «Shoes Republic»

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятию необходима экспертная помощь в оптимизации
производственного цикла и организации производственного процесса, обучение
производственного персонала техническим навыкам.
Компания производит мужскую обувь. ТОО «Shoes Republic» является
обувной компанией, которая продает и в то же время производит продаваемую
обувь. Компания хочет развивать производственную линию с помощью
инвестиций в разные роды обувных машин и обновлять свой производственный
отдел. Производственную линию планируют перевести на более большую
площадь, а новая производственно-сборочная линия уже заказана. Концепция
обуви «Monobrand» в процессе разработки.
1) Текущее производство и магазин должны быть полностью раздельными
(производитель / продавец).
2) Мастер должен быть назначен для управления и контроля
преподавательского состава.
3) Они сформировали недостаточную подготовку к сборке и коллекции
продукта.
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Встреча с сотрудниками НПП РК «Атамекен»

-

-

2. Семинар / Обучение по теме:
для управления производственным отделом была проанализирована и
разработана новая бизнес-модель;
был проведен ряд работ над управлением склада и запасов розничной
продажи обуви, было проведено обучение, по темам «CRM»;
бизнес-план производственного отдела был подробно рассмотрен и
детально проанализирован. Учебный план также был подробно описан
на ежегодной, сезонной и ежемесячной основе;
для того чтобы хорошо сформировать свой личный бренд, были даны
ряд обучений по «Brand Management»;
на производственном отделе был проведен ряд работ над управлением
склада и запасов;
также был проведен процесс на изучение и обнаружение потерь и
идентификаций утечки материалов;
были устранены ряд проблем по системе отслеживания производства,
используемая система компанией, является недостаточной и неточной.

Рабочий процесс
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3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Концепция обуви «Monobrand» в процессе разработки. Были даны
практические рекомендации над концепцией разных видов кожаной обуви.
Рекомендации по продвижению «Brand Management».
Для того, чтобы хорошо сформировать свой личный бренд, были даны
ряд обучений по «Brand Management».
Были даны рекомендации по рядам работ по управлению складом и
запасам розничной продажи обуви по теме «CRM».
Создана система управления качеством.
Для новой модели производственного отдела, необходим специальный
кадровый состав. В данное время они фокусируются на этом.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
На основе системной цепочки поставок, базирующейся в Турции, были
проанализированы и даны обходимые рекомендации. Необходимо повышать
конкурентоспособность
предприятия.
Уровень
конкурентоспособности
определяется такими факторами, как производство новых видов продукции и
формирование соответствующего спроса у потребителей. Площади для
производства нового вида продукции достаточно. Конечно, это требует
высокого уровня затрат на исследовательские работы, постоянного обновления
ассортимента,
повышения
производительности
труда,
гибкости
и
эффективности производства, снижения издержек и затрат, обеспечения
повышения качества и надежности новых изделий при одновременном
снижении цен на них.
Эксперт: Андрей Плотников
Российский эксперт-консультант имеет высшее
образование в сфере менеджмента организации,
является кандидатом экономических наук. Проходил
различные стажировки по повышению квалификации
в течение 10 лет в странах Чехии, Германии,
Филиппинах, Турции и др. Научно-педагогический
стаж: 8 лет. Является автором более 150 научных и
учебных работ. Кроме того, является доцентом
Пермского
национального
исследовательского
университета и Директором, учредителем ООО
«Инновационные педагогические технологии», ООО
«Электронная библиотека». Эксперт оказывает консультации по следующим
компетенциям: интернет-маркетинг, анализ поведения посетителей сайта в
Google Analytics, Яндекс Метрика; создание и настройка рекламы в социальной
сети Vk.com (SMM); поисковой и контекстно-медийной рекламы в Google
Adwords; Яндекс Директ (PPC), создание landing-page; поисковая оптимизация
сайтов (SEO).
Профессия: Онлайн-маркетолог, кандидат эконом. наук
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Темы консультаций: Оптимизация коммуникаций и онлайн продаж
9) Предприятие: ТОО «Казтрансформатор»
Расположено: г. Алматы
Участник программы: Жексембиев Г.О.
Предприятие
занимается:
продажей
трансформаторов,
комплектующих для трансформаторов, трансформаторных подстанций,
произведенных компаниями холдинга «Alageum Electric». Предприятию
необходима экспертная помощь в оптимизации онлайн-маркетинга,
продвижения услуг, анализе текущих проблем, настройке контекстной
рекламы, оптимизации технических параметров сайта и т.д.
Даты оказания экспертной миссии: с 25 июня по 7 июля 2018 года

Внешний вид ТОО «Казтрансформатор»

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Качество трафика на сайт влияет на конверсию. Верный или ошибочный
выбор источника трафика повлияет на продажи ТОО «Казтрансформатор». В
нашем случае, качество трафика определяем соответствием ожиданий целевой
аудитории, желающей получить консультацию или купить трансформатор, а
также комплектующие, соответственно, релевантная информация должна
ожидать посетителя сайта kaztransformator.kz. Перед анализом сайта был
проведен анализ конкурентов в Интернет.

Общие метрики сайта
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Конкуренты в Интернет по видимости сайтов и пересечениям показов по общим запросам

Проблемы с сайтом
В результате мониторинга сайта выявились проблемы, влияющие на
количество и качество трафика:
- Яндекс и Google считают домен kaztrasformator.kz склеенным с
www.kaztrasformator.kz.
Обнаруживая
сайты
kaztrasformator.kz
и
www.kaztrasformator.kz (с www) с одинаковой информацией, робот Яндекса
выбирает один из них в качестве главного зеркала, а все остальные исключает
из индексации. Чтобы основным был выбран именно продвигаемый домен,
необходимо сообщить поисковым системам, какое зеркало (домен) является
главным;
- Отсутствовали официальные сообщества в социальных сетях для
наращивания естественной ссылочной массы. Ссылочная масса – это важный
показатель, на основании которого поисковые системы Яндекс и Google
рассчитывают рейтинг сайта. Увеличение количества внешних ссылок с
социальных сетей на сайт kaztransformator.kz улучшит ранжирование
поисковыми системами;
- Отсутствовала карта сайта (Sitemap) в формате XML для оптимизации
индексирования сайта поисковыми системами. XML карта сайта – это файл
формата xml, вида sitemap.xml, который находится в корне сайта. Sitemap xml –
это специальный формат карты сайта, который определяется поисковыми
системами Google и Яндекс;
- Отсутствовал файл Robots.txt. Его отсутствие часто приводит к
высокой нагрузке на сайт со стороны роботов Яндекс и Google и медленной
индексации;
- Отсутствие протокола HTTPS – (Secure HyperText Transfer Protocol).
HTTPS отвечает за передачу данных в полном объеме, без потерь. SSLпротокол обрабатывает передаваемую информацию и шифрует ее от
злоумышленников, таким образом, HTTPS является преимуществом при
ранжировании поисковыми системами, особенно для Google;
- Долгое время ответа сервера и долгая загрузка сайта влияет на
поведенческие факторы отрицательным образом.1 Возможно причина этому
большие размеры картинок, которые увеличивают время загрузки;
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- Определена проблема внутренней конкуренции между организациями,
входящих в холдинг Alageum Electric;
- Согласно рейтингу Web of Trust сайт kaztransformator.kz имеет низкий
рейтинг (менее 30%).
Из-за перечисленных недостатков возникали проблемы с трафиком
целевой аудитории на сайт.
По данным исследования американской компании Akamai:
47% пользователей ожидают, что веб-страница загрузится в течение 2
секунд;
40% посетителей могут уйти с сайта, который грузится более 3 секунд;
52% утверждают, что быстрая загрузка влияет на их лояльность;
3 секунды ожидания уменьшают лояльность клиентов примерно на 16%
+ исследование Google среди мобильных пользователей:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insightstrends/mobile-sitesapps/pochemu-marketologam-sleduet-uchityvat-skorost-zagruzki-mobilnykh-saitov/
Проблемы в рекламных кампаниях
В результате мониторинга существующей рекламной кампании в Яндекс
Директ выяснились проблемы, влияющие на количество и качество трафика:
- на сайте отсутствовала система аналитики Яндекс Метрика, хотя были
запущены рекламные кампании в Яндекс Директ. Таким образом, невозможно
было отследить поведение пользователей, зашедших по рекламе на сайт.
Отсутствовала также система аналитики Google Analytics;
- объявления в контекстной рекламе не ориентированы на пользователя,
отсутствуют среднечастотные и низкочастотные запросы. Объявления
показываются по общим запросам («Тансформатор»). Из-за этого сайт
привлекал нецелевой трафик (возможно студентов по информационным
запросам), что сказывалось на продажах.
Положительные стороны
Наряду с проблемами, определены положительные стороны сайта:
Адаптивность мобильной верстки под мобильные устройства для
пользователей, ищущих информацию через смартфоны.

внедрение систему сайта через смартфорны
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2. Семинар / Обучение по теме:
Для руководства предприятия были проведены семинары и мастерклассы по основам SEO – поисковой оптимизации, настройке контекстной
рекламы (PPC) Yandex Direct, настройке ретаргетинговой рекламы в
социальных сетях. На занятиях рассмотрели основные инструменты SEO и
PPC-специалиста: SEMRush, Megaindex. Изучили основы технической
оптимизации сайта: роль мета-тегов (title, H1, description), файл robots.txt,
протокол https, микроразметка Schema.org, Sitemap (карта сайта) для поисковых
систем Яндекс и Google, ссылочную массу и ее пользу для сайта.
После теоретических основ коллектив предприятия выполнял
практические задания: изменяли мета-теги (title, H1, description).
После программы обучения были даны практические рекомендации, а
также за вторую неделю пребывания были внесены изменения в настройку
технических параметров сайта и контекстной рекламы Яндекс Директ, была
настроена карта сайта и файл robots.txt.

Рабочий процесс эксперта с сотрудниками

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования (по технической оптимизации сайта):
- установить на сайт Google tag manager и через него установить и
настроить Google analytics, Яндекс Метрика для анализа посетителей;
- в системах статистики определить KPI по количеству оставленных
заявок и просмотров страниц, а также глубине скроллинга;
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- создать новую рекламную кампанию в Яндекс и Google (большинство
пользователей ЦА используют Google);
- создать и настроить отдельные кампании в Яндекс Директ и Google
Adwords с таргетингом на соседние страны (Узбекистан, Киргизская
Республика, Таджикистан, Туркменистан);
- настроить редирект с сайта с префиксом WWW на без WWW;
- создать сообщества в twitter, vk, facebook для улучшения ссылочной
массы;
- создать и настроить карту сайта (Sitemap) в формате XML для
оптимизации индексирования сайта в Google и Яндекс;
- настроить файл Robots.txt;
- сжать картинки с помощью плагина в CMS Bitrix;
- расширить семантическое ядро;
- провести текстовую оптимизацию страницы путём сравнения
плотности ключевых слов на странице, количества знаков, веса ключевых слов,
числа их вхождения;
- настроить протокол https;
- улучшить рейтинг WoT;
- настроить Яндекс Вебмастер и Google Вебмастер для индексирования в
Алматы. Предложить компаниям холдинга также настроить Яндекс Вебмастер
и Google Вебмастер для предупреждения внутренней конкуренции между
менеджерами по продажам разных компаний Холдинга.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами (по оптимизации онлайн
рекламных кампаний):
- установить на сайт Google Tag Manager и через него установить и
настроить Google Analytics, Яндекс Метрика для анализа посетителей;
- в системах статистики определить KPI по количеству оставленных
заявок и просмотров страниц, а также глубине скроллинга;
- создать новую рекламную кампанию в Яндекс и Google (большинство
пользователей ЦА используют Google);
- создать и настроить отдельные кампании в Яндекс Директ и Google
Adwords с таргетингом на соседние страны (Узбекистан, Киргизская
Республика, Таджикистан, Туркменистан).
10) Предприятие: ТОО «Фирма «РОДНИК»
Расположено: г. Уральск
Участник программы: Гульжан Даулетовна
Предприятие занимается: производством питьевой бутилированной
воды: питьевой негазированной водой объемом 19 литров и 5 литров, а также
негазированной и газированной питьевой воды объемом 0,5 литров, 1,0 литр и
1,5 литров под маркой «Uralsk Spring» Кристальная».
Предприятию необходима экспертная помощь: в оптимизации
онлайн маркетинга, продвижения услуг, анализе текущих проблем, настройке
контекстной рекламы, оптимизации технических параметров сайта и т.д.
Даты оказания экспертной миссии: с 9 по 20 июля 2018 года
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Внешний вид компании

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия онлайнмаркетинга
Качество трафика на сайт влияет на конверсию. Верный или ошибочный
выбор источника трафика повлияет на продажи ТОО «Фирма «РОДНИК». В
нашем случае качество трафика определяем соответствием ожиданий целевой
аудитории, которые узнать условия поставки воды в офис или дом,
соответственно, релевантная информация должна ожидать посетителя сайта
oralsu.kz.
Перед анализом сайта был проведен анализ конкурентов в Интернет.

Фото 16. Конкуренты в Интернет по видимости сайтов и пересечениям показов по общим
запросам

Проблемы с сайтом
В результате мониторинга сайта выяснились проблемы, влияющие на
количество и качество трафика:
- Яндекс и Google считают домен oralsu.kz склеенным с www.oralsu.kz.
Обнаруживая сайты oralsu.kz и www.oralsu.kz (с www) с одинаковой
информацией, робот Яндекса выбирает один из них в качестве главного
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зеркала, а все остальные исключает из индексации. Чтобы основным был
выбран именно продвигаемый домен, необходимо сообщить поисковым
системам, какое зеркало (домен) является главным;
- Отсутствуют официальные сообщества в социальных сетях для
наращивания естественной ссылочной массы. Ссылочная масса – это важный
показатель, на основании которого поисковые системы Яндекс и Google
рассчитывают рейтинг сайта. Увеличение количества внешних ссылок с
социальных сетей на сайт oralsu.kz улучшит ранжирование поисковыми
системами;
- Отсутствует карта сайта (Sitemap) в формате XML для оптимизации
индексирования сайта поисковыми системами. XML карта сайта – это файл
формата xml, вида sitemap.xml, который находится в корне сайта. Sitemap xml –
это специальный формат карты сайта, который определяется поисковыми
системами Google и Яндекс;
- Отсутствие протокола HTTPS – (Secure HyperText Transfer Protocol).
HTTPS отвечает за передачу данных в полном объеме, без потерь. SSLпротокол обрабатывает передаваемую информацию и шифрует ее от
злоумышленников, таким образом, HTTPS является преимуществом при
ранжировании поисковыми системами, особенно для Google;
- Долгое время ответа сервера и долгая загрузка сайта влияет на
поведенческие факторы отрицательным образом. Возможно причина этому
большие размеры картинок, которые снижают время загрузки. Из-за
перечисленных недостатков возникали проблемы с трафиком целевой
аудитории на сайт.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для руководства предприятия были проведены семинары и мастерклассы по следующим направлениям:
- введение в интернет-маркетинг как основа цифровой экономики: цели,
инструменты, метрики, воронка продаж.
- поисковое продвижение: факторы ранжирования, оптимизация сайта,
санкции, мобильное SEO. Основы технической оптимизации сайта: роль метатегов (title, H1, description), файл robots.txt, протокол https, микроразметка
Schema.org, Sitemap (карта сайта) для поисковых систем Яндекс и Google,
ссылочную массу и ее пользу для сайта.
Управление репутацией в поиске. Оценка репутации компании/бренда в
поисковой выдаче: метрики и достоверные методики оценки;
Контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google Adwords: основные
форматы контекстной рекламы и подключение инструментов повышения
эффективности; принципы работы аукциона; настройка рекламных кампаний в
Яндекс.Директ и Google Adwords;
SMM: стратегия коммуникаций в социальных медиа. Как создать
представительство компании в основных соцсетях: Вконтакте, Facebook;
Таргетированная реклама в социальных сетях (VK, Facebook и др.).
Определение ЦА;
Эффективный сбор ЦА (с помощью сервиса «Церебро» или Target
hunter);
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Постановка цели, прогноз результата, планирование и оптимизация
рекламных кампаний. Реклама Vk.com.;
Веб-аналитика: повышение эффективности сайта и рекламных
кампаний, настройка Яндекс.Метрика и Google Analytics, Google Tag Manager.
По данным исследования американской компании Akamai:
47% пользователей ожидают, что веб-страница загрузится в течение 2
секунд;
40% посетителей могут уйти с сайта, который грузится более 3 секунд;
52% утверждают, что быстрая загрузка влияет на их лояльность;
3 секунды ожидания уменьшают лояльность клиентов примерно на 16%
+исследование Google среди мобильных пользователей:
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/insightstrends/mobile-sitesapps/pochemu-marketologam-sleduet-uchityvat-skorost-zagruzki-mobilnykh-saitov/
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования (по технической оптимизации
сайта):
- установить на сайт Google tag manager и через него установить и
настроить Google analytics, Яндекс Метрика для анализа посетителей;
- в системах статистики определить KPI по количеству оставленных
заявок и просмотров страниц, а также глубине скроллинга;
- создать рекламную кампанию в Яндекс и Google (большинство
пользователей ЦА используют Google) с таргетингом на г. Уральск;
- настроить редирект с сайта с префиксом WWW на без WWW;
- создать сообщества в twitter, vk, facebook для улучшения ссылочной
массы;
- создать и настроить карту сайта (Sitemap) в формате XML для
оптимизации индексирования сайта в Google и Яндекс;
- сжать картинки с помощью плагина;
- расширить семантическое ядро;
- провести текстовую оптимизацию страницы путем сравнения
плотности ключевых слов на странице, количества знаков, веса ключевых слов,
числа их вхождения;
- настроить протокол https;
- настроить Яндекс Вебмастер и Google Вебмастер для индексирования в
Уральске.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами (по созданию и настройке
онлайн рекламных кампаний):
- установить на сайт Google Tag Manager и через него установить и
настроить Google Analytics для анализа посетителей;
- в системах статистики определить KPI по количеству оставленных
заявок и просмотров страниц, а также глубине скроллинга;
- создать и настроить отдельные рекламные кампании на услуги в
Яндекс Директ и Google Adwords с таргетингом на ЦА г. Уральск;
- в качестве услуг выбрать доставку в офисы, квартиры, дома питьевой
негазированной воды объемом 19 литров.
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Эксперт: Ферди Ачар
Иностранный эксперт родом из Турции. На
протяжении более 18 лет работает в сфере
международной кухни. Начал работу с
помощника повара. В дальнейшем работал на
позиции
Исполнительного
директора
5звездочного ресторана, шеф-поваром Холдинга
Сабанджи,
шеф-поваром
американской
компании Гамма холдинг. На сегодняшний день
является менеджером и шеф-поваром с богатым
опытом работы в сфере ресторанного меню,
подготовки и презентации холодных блюд,
шведского стола в крупных ресторанных и гостиничных заведениях Турции и
Румынии.
Профессия: Менеджер и управляющий ресторана, шеф-повар.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса, рецептура новой
продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
ресторанного производства.
11) Предприятие: Ресторанно-гостиничный комплекс «Тобыл»
Расположено: г. Костанай
Участник программы: Анара Даукетова
Предприятие
занимается:
предоставлением
гостиничных
и
ресторанных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по организации рабочего процесса в сфере ресторанного бизнеса, который
знает ресторанное дело с азов. Необходимо улучшить повышение
квалификации персонала ресторана и улучшить качество предоставляемых
услуг.
Даты оказания экспертной миссии: с 25 июня по 6 июля 2018 года

Внешний вид гостиницы

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Введение и первое впечатление: 4-х-звездочный отель, в области
туризма и местных традиционных организаций, которые устраивают много
мероприятий в г. Костанай. Если сотрудники обладали информацией,
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касающейся знания местных блюд и еды, то с профессиональной точки зрения,
они не имеют достаточно знаний о тонкостях ремесла мировой кухни,
французской и турецкой кухни:
- знают только обобщенные знания, которые передавались из уст в уста;
- не очень хорошо понимали тонкости этого ремесла. Профессионально
говоря, они не осведомлены в области: микроорганизмов, бактерий,
загрязнений, перекрестного заражения, знаний в области гигиены;
- служебный персонал имеет опыт работы на местном банкетном
обслуживании в тех же отраслях, но слабы в услугах французской и мировой
кухни и в таких услугах, как обслуживание и сервис;
- профессиональные акценты в обслуживании не очень хороши.

Рабочие моменты

2. Семинар / Обучение по теме:
Во-первых, необходимо начать с тех областей кухни в которой
требовалось заполнить пробелы:
- приготовлены альтернативные блюда и рецепты для меню, делая
разные блюда. Разные виды рыбы были закуплены и показаны персоналу, как
подготовить и подавать на сервис это блюдо;
- как будет работать шеф кухни и какие у него обязанности, как работать
с Лог-буком;
- что ежедневно нужно проводить через маркировку;
- при приготовлении продукта всегда может быть потрачено меньше
времени, чем ранее достигнутые рекорды;
- сервис обслуживания тарелок;
- важные детали, которые должен учесть служащий в отделе «Abier»
(официант который несет блюдо с кухни до стола клиента);
- Лог-буки которые должны пройти кост-контроль;
- все тонкости сервиса «Mizenn Plush», формирование «сифтов»;
- обучение началось с того, как обращаться с клиентами и построения
правильной связи и отношения с клиентом;
- с обслуживающими бара и официантами был проведен двухдневный
курс о том, как именно обращаться с вином: как подавать его, как подавать
попробовать его на вкус, с какой именно стороны должен подходить официант
и как превратить эти действия в привычку;
- как подавать хлеб и воду, какие приборы должны быть сервированы за
столом, как подавать блюда, которые обычно готовятся на западных кухнях,
53

что означает «а-ля-карте», то есть французская карточка, и как с ней
справляться, французская техника обслуживания.

Процесс работы эксперта

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- во время рабочего процесса назначен шеф-повар и были разъяснены
ему его обязанности в письменном виде;
- после того как было закончено распределение персонала на кухне,
было рассказано им необходимые знания о гигиене. Последовательно эксперт
показывал, приводя примеры разных видов бактерий, одноклеточных и
многоклеточных организмов, таких как грибы и плесень, которые являются
клеточными, а некоторые являются разновидностями микроорганизмов;
- были подробные знания о последствиях неправильной гигиены на
кухне. В этой связи всегда надо стерилизовать. Об этих знаниях сотрудники
были детально проинформированы.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Для дальнейшего успеха важно помнить, что каждый сотрудник
имеющий статус шефа или управляющего, должен быть проинформирован
каждую неделю о брифингах и тренингах, освежая знания и осведомленность
своих сотрудников о том, что все, чему мы учим, должно применяться в
алфавитном порядке, уделяя пристальное внимание деталям, чтобы «плюсы»
намного увеличились. В последнее время целесообразно уделить внимание о
необходимости непрерывных исследований и ежедневного запоминания
тонкостей ремесла, что не является окончанием профессиональных знаний.
5. Заключение, выводы и результаты:
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Были рекомендованы знания о гигиене именно на кухне что является
немаловажным фактором. Также проведены семинары о роли шеф-повара на
кухне, этика по обслуживанию персонала, изучив тонкости европейского
обслуживания.
12) Участник программы: Мурдалова Р.А.
Предприятие занимается: Придорожный сервис (кемпинг).
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт в
сфере организации деятельности кемпинга (придорожный сервис) или шефповар.
Даты оказания экспертной миссии: с 9 по 20 июля 2018 года

Внешний вид придорожного сервиса

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Мотель является первым караваном, которая была недавно открыта для
отдыха и питания в Костанайской области. Ознакомившись с деятельностью
мотеля, были выявлены следующие проблемы:
Основные выводы:
- душ и ванная комната мотеля обустроены неплохо, все необходимое для
гостей предоставлено: шампунь, расческа, зубная паста, щетка;
- в Ресепшене нету программы по «Check in» и «Check out»;
- отделы, такие как бухгалтерия, планирование отчетов, закупки продуктов
и контроль затрат не были предусмотрены;
- не используют программу для создания финансовой отчетности;
- объект не огражден;
- персонал кухни не имеет достаточных знаний о том, какое именно блюдо
нужно продавать в подобных заведениях;
- предприятие не имеет программы подсчёта кассы и не использует
системные компьютерные программы;
- ценовая политика готовых блюд хорошо подготовлена, но ощущаются
явные затруднения в переписи по подсчету прибыли и убытков;
- также было отмечено, что персонал кухни не знает профессиональных
тонкостей этой отрасли;
- правила по гигиене и загрязнениям не соблюдаются.
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Рабочая зона

2.
-

-

Семинар / Обучение по теме:
были разъяснены недостатки в ванных комнатах;
предложено как можно оградить площадь кемпинга;
даны рекомендации по ресторанным программам «Check in» и «Check
out»;
также рекомендовано установить специальную программу по контролю
финансовых затрат;
на примере было показано, как вместе с этими программами параллельно
можно вести свой подсчет обычной программой «Exсel»;
состоялся детальный разговор с директором предприятия о создании
необходимых программных форматов и их пользы в будущем;
в течение 7 дней для сотрудников было проведено обучение о тонкостях
приготовления еды для гостей и посетителей;
на каких видах блюд должен быть сфокусирован придорожный сервис;
состоялся тренинг по вопросу приготовления соответствующих блюд в
заведениях придорожного сервиса и стабилизации деятельности кухни;
в рамках улучшения знаний по гигиеническим и санитарным нормам
было проведено практическое обучение для персонала по своевременной
борьбе с разновидностями некоторых микроорганизмов и разных видов
бактерий, таких как грибки и плесень.
была озвучена рекомендация по постройке автопарка и некоторых
необходимых построек и по дизайну соответствующего ограждения
предприятия.
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Рабочий момент

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В целях улучшения организации деятельности необходимо внедрение на
ежедневной основе новых знаний и навыков, что внесет облегчение в
управлении кухней и соблюдении необходимой системы. Владельцу или
менеджеру подобного бизнеса нужно помнить главное правило, что клиенты
останавливаются в подобных заведениях для еды, поэтому необходимо
постоянно контролировать кухню и общую обстановку.
Также, раз в три месяца нужно проводить для сотрудников новые
тренинги и/или обновлять производственную систему.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
- ванная комната была подготовлена для ежедневного пользования
туалетных принадлежностей;
- на окна были заказаны сетки для защиты от насекомых;
- была заказана специальная программа по системе «Check in» и «Check
out» на Ресепшн в рамках проведенных переговоров с соответствующей
фирмой, которая внедряет данные системы с нуля;
- проведенные обучения были применены на практике на кухне;
- подготовлены финансовые сведения по отделам предприятия.
По мнению эксперта, предприятие готово к новым возможностям в
своей сфере деятельности.
13) Предприятие: ИП «Сынабаев А.К.»
Темы консультаций: Организация рабочего процесса, рецептура новой
продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
ресторанного производства.
Расположено: Мангистауская область, с. Бейнеу
Участник программы: Ануар Сынабаев
Предприятие занимается: Производством продуктов питания
Предприятию необходима экспертная помощь: Технолога по выпечке
и производству разновидностей пиццы. Также необходимо налаживание
производственного процесса, а именно построение производственной цепочки
начиная с приема заказа до полного обслуживания посетителей.
Даты оказания экспертной миссии: с 11 по 24 июня 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие, открывшееся 6 месяцев назад, производит фаст-фуд, при
этом имеется небольшое кухонное пространство и не богатое меню. Также
экспертом было выявлено:
- непрофессиональная кухня и лаундж-персонал;
- в меню есть всего две виды пиццы, куриный донер и сэндвич.
- нет системы и необходимого порядка;
- никто не имеет фартука в кафе.
Кроме того, персонал и руководство кафе не имеют достаточной
информации о стоимости, рецепте, складировании, поступлении продуктов,
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микробиологическая информация, закупке материалов и обработке полученных
товаров. Тот факт, что кафе располагалось на месте потребительской
территории и отсутствие продажи алкогольных напитков, было единственной
позитивной стороной для посетителей, которые приходили в заведение с
семьей.
У персонала отсутствовала специальная одежда для работы в кафе.
Эксперт попробовал изделия предприятия, донер из курицы и другие изделия, в
ходе чего обнаружил, что они обладают недостаточными вкусовыми
качествами, которыми должны обладать.
По профессиональному мнению эксперта, на кухне было мало
необходимого оборудования, работа официантов была замедленной, функции и
недостатки были очевидны. Консультант пришел к выводу, что у персонала
отсутствует зона ответственности, способность общения и взаимосвязи с
клиентами.

Процесс работы эксперта

2. Семинар / Обучение по теме:
Прежде всего, кухня начинается с формирования определенной цепочки:
знакомством с профессиональным оборудованием, материалами, которые были
деформированы и которые должны быть удалены с рабочего места, сменой
новыми продуктами и другими изменениями. Пустующие зоны кухни были
подготовлены для производства и обработки продуктов, требовалось
расширение и оснащение кухонного помещения, за которыми следует новая
концепция быстрого питания.
Экспертом была подготовлена новая, более богатая концепция меню,
состоящая из фаст-фуда. Руководитель предприятия был проинформирован о
контроле за ценами и отслеживанием за товарами, начиная с закупки до
продажи продукции. Экспертом совместно с владельцем предприятия был
осуществлен процесс закупа необходимой продукции для обновленного меню.
Затем для персонала кафе был проведен мастер-класс по изготовлению
выпускаемой продукции, от кондитерских изделий до горячих блюд.
Сотрудники предприятия были проинформированы о внешнем виде, как
продукта, так и рабочего персонала, необходимого сервиса и
профессиональных навыков.
На кухне был сформирован порядок и разделен на разные отделы:
- для нарезки продуктов (салатов, овощей, мясо т.д.);
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- подготовка горячих блюд и варка;
- подготовка сладостей (торты, пирожные, десерты);
- отдел кухни на огне (шашлык, донер, мясо и т.д.).
За каждым отделом был закреплен ответственный сотрудник. Их
обязанности были подробно разъяснены, также был проведен письменный тест
на знание установленных правил и информированности о своих должностных
обязанностях. Кроме того, эксперт подробно разъяснил правильность передачи
своей смены следующему сменному персоналу. Также официанты были
обучены навыкам обслуживания клиентов: подаче посуды и стаканов,
приборов, застиланию скатерти. Рассмотрен и утвержден дизайн стола: где и
как должны стоять соль, перец, соусы, салфетки и т.д.
Было объяснено о необходимости ценности общения и что руководитель
заведения также является ценным клиентом.

Совместное фото эксперта с коллективом

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Для того чтобы продлить успех и эффективность предприятия владельцу
заведения, приняв на работу квалифицированного специалиста, каждые 3 (три)
месяца нужно подготавливать специальные сезонные меню:
- в год как минимум сделать три вида меню;
- по истечении времени плохо продающиеся продукты нужно убирать из
меню, а те, которые продаются хорошо, расположить сверху меню (на самом
видном месте) и добавить новые виды блюд и еды;
- также рекомендовано, не менять рабочих слишком часто;
- навещая похожие кафе, фаст-фуд заведения и рестораны нужно
рассмотреть этот сектор изнутри для определения концепции продуктов и
интерьера и дизайна заведения;
- склоняясь к спросу общества и вкусам, постоянно следить за
обстановкой и интерьером, видами меню и продуктов;
- следить за конкурентами.
4. Рекомендации по автоматизации, организации,
управлению проектами и деловыми процессами:
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оптимизации,

Владельцу предприятия, приняв на работу квалифицированного
специалиста, каждые 3 (три) месяца нужно разрабатывать специальные
сезонные меню. На кухне был сформирован порядок, разделенный на разные
отделы:
- для нарезки продуктов (салатов, овощей, мясо т.д.);
- подготовки горячих блюд и варки;
- подготовки сладостей (торты, пирожные);
- отдел кухни на огне (шашлык, донер, мясо т.д.).

Обсуждение бизнес-процессов эксперта с руководством компании

5. Заключение, выводы и результаты:
Владелец заведения и персонал теперь могут убедиться, что они могут
сделать что-то более эффективное и полезное самостоятельно. Руководитель
предприятия доволен проделанной экспертом работой и заверил об улучшении
навыков персонала. Сотрудники предприятия, по мнению эксперта, также
получили огромный опыт и удовольствие от новых методов работы,
предоставленных консультантом, в том числе и от процесса разработки меню,
контроля расхода продукции, правил санитарной гигиены кухни и
производственных помещений, подготовки декора и визуальных презентаций.
Персонал предприятия стал намного мотивированным и уверенным в общении
с клиентами и посетителями.
14) Предприятие: АО «Санаторий «Жанакорган»
Расположено: п. Жанакорган, Кызылординская область
Участник программы:
Предприятие занимается: Производство продуктов питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется шеф-повар
для улучшения производственного процесса, предоставления новых навыков и
знаний.
Даты оказания экспертной миссии: с 28 сентября по 11 октября 2018
года
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Санаторий, основным направлением которого является оздоровление
больных пациентов при помощи термальных вод и лечебных грязей. Кухня
санатория в основном занимается только приготовлением завтраков, обедов и
ужинов из современных казахских блюд, качество которых стоит на высоком
уровне. С целью разнообразия привычных блюд санаторий нуждался в помощи
эксперта. По мнению эксперта, в пищевом блоке cанитарно-гигиенические
нормы не соблюдались, уборка проводились только поверхностно, в связи с чем
помещения не до конца дезинфицированы. Санаторий был успешным в части
приготовления блюд из мяса, а в приготовлении альтернативных блюд и
салатов наблюдались некоторые проблемы.

Внешний вид зоны отдыха

2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертом была подготовлена специальная 10-дневная программа
состоящая из приготовления различных диетических блюд, десертов и салатов.
Составление меню и рецептов, а также правильное соблюдение необходимых
норм тоже предоставлялось во время консультаций:
День 1: Были проведены тренинги по основам турецкой кухни,
некоторые блюда которых являются диетическими и могут быть пригодны для
посетителей санатория.
День 2: Практические курсы по подготовке блюд с нежирными соусами.
Стоит отметить очень быстрое освоение навыков сотрудниками санатория с
первого дня обучения.
День 3: Теоритические занятия по темам приготовления салатов и
десертов, а также технология приготовления маринада для мясных изделий.
День 4: Повторение курсов предыдущего дня, а также наглядное
приготовления блюд мировой кухни.
День 5: Экспертом был осуществлен теоритический тренинг с
практическими примерами по сервировке стола, улучшению стандартных
методов сервировки и подхода к клиентам.
День 6: Новые виды оздоровительных блюд, которые можно предложить
клиентам, но для которых требуется сезонная продукция.
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День 7: Проведено обучение по ускоренному приготовлению
традиционных блюд и заказов, и использованию некоторых методов по
ускоренной подготовке.
День 8: Составление меню и рецептов, а также планирование
операционной системы действия «кухня-клиенты».
День 9: Краткий семинар по правильному соблюдению cанитарногигиенических норм, кросс-метод.
День 10: Общий обзор и наблюдение всех освоенных знаний и навыков.

Фото эксперта с коллективом Палаты

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В рамках экспертной миссии на данном предприятии были
представлены не только блюда национальной и восточной кухни, но и
внедрены поэтапно некоторые блюда, которые должны изменить привычные
для этого предприятия стандарты. Однако, поскольку это оздоровительное
предприятие, не все общемировые стандарты в еде здесь подходят, поэтому
некоторые меры были предложены им с осторожностью, тем более в некоторые
нормы питания закреплены на государственном уровне. Основная
консультация состояла в своеобразной подаче блюд и улучшении ее некоторых
питательных свойств.
Персонал предприятия достаточно хорошо обладает навыками
приготовления стандартных общеизвестных блюд, но некоторые знания можно
улучшить либо поменять технику приготовления. Эксперт отметил о принятых
ими в рамках миссии технологии приготовления некоторых видов салатов,
которые были хорошо приняты посетителями. По мнению шеф-повара и
персонала оздоровительного предприятия, привычные стандарты питания
существенно изменились к лучшему.
15) Предприятие: ИП «Адамов»
Расположено: г. Усть-Каменогорск
Участник программы: Адамов Р.М.
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Предприятие занимается: Производством продуктов питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт по
организации рабочего процесса в сфере ресторанного бизнеса. Необходимо
обучение персонала международным стандартам ресторанного обслуживания,
тем самым улучшить качество предоставляемых услуг.
Даты оказания экспертной миссии: с 12 по 25 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
В рамках экспертной миссии эксперт прибыл в г. Усть-Каменогорск, где
ознакомился с деятельностью ресторанного предприятия «Registan cafe»,
оказывающего услуги по производству питания и имеющего несколько
производственных помещений.
Повара ресторанного комплекса готовят различные блюда и
традиционной и общестандартной кухни, но, по желанию руководителя
ресторанного комплекса, для дальнейшего развития предприятия им
необходимы новые технологии и знания, внедрение которых он видит через
привлечение консультационных услуг.
Основная проблема, по мнению эксперта, в рамках краткого
ознакомления с персоналом комплекса, заключается в стандартных техниках
приготовления пищи и в неэффективности продаж предлагаемых продуктов.
Оборудование, представленное в производственном помещении было
современным и качественным и каких-либо обновлений или улучшений в этой
части не требовалось.
2. Семинар / Обучение по теме:
Руководитель предприятия отметил, что имел опыт посещения многих
стран и поэтому знаком с большей частью предлагаемых блюд мировой кухни.
С учетом этого экспертом были предложены некоторые изменения в меню и
приготовлении блюд для клиентов, что было положительно воспринято и
предпринимателем и персоналом ресторанного комплекса.
Таким образом, совместно с руководителем предприятия, были
определены необходимые для предприятия блюда, процесс приготовления и
рецепт которых был показан экспертом.
Практические занятия и курсы для поваров были проведены по таким
темам как:
- приготовление блюд европейской кухни;
- приготовление блюд турецкой кухни, которое тоже пользуется
некоторым спросом у посетителей;
- приготовление мясных блюд, стейков, на которые тоже имеется
определенный спрос;
- правилам комбинирования некоторых продуктов;
- секреты новых технологий по эффективному и быстрому
приготовлению сырой продукции (способы жарки или варки мяса, овощей,
морепродуктов и фруктов).
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Мастер класс для поваров

Поскольку в настоящее время идет настоящий бум по диетическому
питанию, экспертом был проведен краткий обзор и тренинг по основным
принципам правильного питания, в частности, курс по разнообразному
приготовлению и оформлению блюд из овощей и морепродуктов.
В процессе работы эксперт дал некоторые советы для официантов по
улучшению сервировки стола, методам и технике подачи блюд. Также эксперт
рассмотрел процесс приготовления к банкетным мероприятиям, которые также
требовали некоторых изменений, советы по которым были им предоставлены.
Кроме того, совместно с шеф-поваром было пересмотрено и обновлено
меню ресторанного комплекса, с учетом навыков готовки новых блюд,
презентация которой должна быть эффективной и должна в некоторой степени
увеличить производительность предприятия.

Проведение семинаров для коллектива

Таким образом, квалификация сотрудников ресторанного комплекса в
рамках экспертной миссии значительно повысилась за счет полученных
навыков, технологий и знаний.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
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В целом было отмечено, что в кратчайшие сроки персонал предприятия
освоил и внедрил все полученные навыки. В результате официанты ресторана
«Registan cafe» получив необходимые знания в сфере обслуживания,
использовали их на практике, показывая уровень своего профессионализма, а
повара внедрив новые стандарты и способы приготовления еды, значительно
повысили свой опыт и статус.
Предприниматель высоко оценил профессиональный уровень и знания
эксперта и отметил, что был рад совместному сотрудничеству с экспертом.
Эксперт: Шахин Торер
Иностранный эксперт является пекарем-кондитером с
многолетним опытом более 25 лет в сфере пекарного
ремесла. Эксперт работал более 10 лет в России и имеет
свою
собственную
фирму
по
производству
кондитерских изделий. Также имеет огромный опыт по
управлению производства где управлял компанией,
имеющий 200 филиалов, разрабатывая разные
технологии выпечки, рецепты. Кроме того, эксперт
умеет работать с разными видами пекарного ремесла;
начиная от выпечки тортов, разные виды сладостей,
итальянское мороженое “Galletto”, разные виды
шоколада. Имеет патенты на свои рецепты с
использованием разных видов ингредиентов.
Профессия – Пекарь – кондитер.
Темы консультаций – Организация рабочего процесса, рецептура новой
продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
кондитерского производства.
16) Предприятие: ИП «Чилимов»
Расположено: город Зыряновск, Восточно-Казахстанская область
Участник программы: Ольга Данилевич
Предприятие
занимается:
Производство
хлебобулочных
и
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по хлебобулочному производству. Весь процесс формовки изделий ведется
вручную. У предприятия есть 2 (два) тестомеса, 2 (два) расcтоечных шкафа
российского производства, 5 (пять) печей российского производства. Кроме
того, предприятие выиграло грант на покупку оборудования по выпечке
печенья.
Даты оказания экспертной миссии: с 2 по 13 июля 2018 года
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Сотрудники компании на мастер-классе

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Изучив рынок мучных кондитерских изделий, необходимо отметить, что
выбрать нишу в рыночном сегменте является сложным процессом, при этом не
руководствуясь своими личными вкусами и пристрастиями.
Компания ИП «Чилимов» занимается производством хлебобулочных и
кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов в ВосточноКазахстанской области. По словам иностранного эксперта, руководитель
предприятия встретил эксперта очень гостеприимно и тепло.
После обсуждения с директором компании и управляющим
производственного процесса были изучены деятельность компании. При
осмотре были обнаружены ряд проблем и недостатков:
Производственное помещение было недостаточно освещено.
Свет должен равномерно распределяться по производственному отделу,
по крайней мере, должны быть освещены места, в которых изготавливается
продукт ручным образом. Это необходимо для тщательного осмотра продукта,
чем больше деталей можно разглядеть, тем лучше.
Координация и общение между сотрудниками не на профессиональном уровне.
Должна присутствовать своя система коммуникаций как среди
сотрудников, так и в общении с клиентами.
Уютная обстановка производственного отдела
Но лучше было бы, если оборудования были расположены по порядку,
то есть, начиная продукт, кондитер передвигался и работал с оборудованиями и
инструментами по очереди. Это значительно сократит время работы и сил
служащего.
2. Семинар/Обучение по теме:
Было проведены ряд обучений по тему:
- Как работать качественно и быстро;
- Как правильно работать;
- Как грамотно работать;
- Как делать качественную продукцию;
- Как именно внедрять новых технологий;
Также кроме обучения, иностранным экспертом показано следующие мастерклассы:
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Новый вид продукции
Работа с тестом
Правильная подготовка пахлавы
Конфеты конфеты из картошечной массы
По словам эксперта, после отъезда эксперта предпринимателей было
обещано о продолжении работы в той схеме и эффективности, в которой
работали вместе с экспертом. Эксперт уверен о потенциале компании и
расширении ассортимента как минимум на 10 видов.
-

Процесс работы

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Для украшения кондитерских изделий необходимо использовать свежие
ягоды и фрукты, шоколад и шоколадные фигурки, бусинки-драже,
разноцветные кремы. Желательно не использовать мастику, так как при готовке
внедряются другие технологии. Торты с мастикой действительно иногда
попадаются впечатляющие, но многие современные кондитеры отходят от
этого способа украшения сладостей. Если пекарь-кондитеру удобно работать с
мастиком, тогда желательно использовать мастик в оригинальной форме для
разнобразия украшения.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Для более эффективной работы необходимы специализирующиеся
достаточно квалифицированные кондитеры и/или повара-кондитеры, которые
будут работать посменно. Рецептуру блюд меню разрабатывает специальный
мастер-технолог. Оптимальный график работы персонала – посменный (2 через
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2 или 3 через 3). Время работы заведения – с 10 утра до 10 вечера (стоит
учитывать месторасположение цеха). Это способ работы ускорить
производительность работы.
Самая лучшая реклама для подобного бизнеса - это сарафанное радио.
Каждый человек предпочитает рекомендации знакомого, чем увиденного в
рекламах. Но чтобы сарафанное радио быстрее заработало, можно его
“поторопить” с помощью таких способов:
- Необходимо создать страницу своей домашней кондитерской в
популярных социальных сетях;
- Необходимо повысить наполняемость страницу информацией об услугах
с контактами. Приглашайте в свое сообщество людей, которые попадают
под вашу целевую аудиторию;
- Необходимо добавить фотографии своей продукции. Кондитерские
изделия должны быть не только вкусными, но и красивыми. Первое
передать через интернет вы не сможете, а вот со вторым проблем в вас не
должно составить. Нужно сделать привлекательные “вкусные”
фотографии своих изделий.
Важно отметить, что при разработке доказательной базы (перечня
стандартов и (или) свода правил) необходимо руководствоваться следующими
приоритетами:
- применение стандартов должно обеспечить соблюдение требований
технического регламента;
- -гармонизация стандартов с международными (региональными)
стандартами ИСО, ЕЭС;
- безопасность продукции, работ, услуг, а также хозяйственных объектов
для жизни и здоровья населения, имущества и окружающей среды; –
обеспечение единства измерений.
5. Заключение, выводы и результаты:
В целом экспертная миссия прошла успешно. Во время работы, а также
после полученных консультаций сотрудники предприятия повысили свои
компетенции в сфере кулинарии.
17) Предприятие: ИП «Исаханова Ш.С.»
Расположено: ВКО, с. Семей
Участник программы: Шолпан Исаханова.
Предприятие
занимается:
Производство
хлебобулочных
и
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по обучению и повышению квалификации персонала в сфере производства
кондитерских изделий (pastry shef).
Даты оказания экспертной миссии: с 16 по 27 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
В целом предприятие небольшое, но имеет хороший потенциал для
расширения границ кондитерской отрасли. Имеют очень мало конкурентов и
могут быстро обхватить региональный округ в свою пользу, но нужно
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хорошенько постараться. Нижеуказанные советы и проведенные обучений
помогут достичь целей быстрей и эффективней.
Во время осмотра экспертом были выявлены следующие недостатки в
производственном отделе:
- Ощущалась нехватка свежего воздуха;
- Кондиционные проблемы;
- Не так много кондитерских инвентарей и инструментов;
- Несоблюдение правил личной и рабочей гигиены, также в сфере пищевой
промышленности.
2. Семинар / Обучение по теме:
В целях решения вышеуказанных недостатков были проведены встречи
с руководителем, персоналом для разъяснительной работы:
- Как правильно и эффективно месить тесто;
- Как лепить тесто, и в каких пропорциях добавлять масло и воду, для
более качественного слипания теста;
- Как делать качественное тесто;
- Как именно внедрять новых технологий;
- Научил делать турецкую пахлаву (шаг за шагом);
- Было отработано ряд работ с мастикой – робота не из лёгких, но
сотрудники старались, пытались, учились с упорством.
Рекомендации по обучению и изготовлению тортов:
Были даны советы по тому как:
- Не переусердствовать с деталями. Иногда добавляя в конструкцию детали
важно помнить, что лучше меньше, но лучше. Есть вероятность
неправильной консистенции или может создать неэстетичный вид. Для
кондитера художника, не стоит смешивать стили или лепить мастичные
фигуры на небольшой торт;
- Не утяжелять производимые торты;
- Оттачивать своё мастерство, не нужно боятся экспериментировать и
ошибаться;
- Всегда нужно работать с хорошо остывшим тортом во время украшения.
- Уделяйте деталям больше внимания.
Также основным советом является кропотливость работы. Для
получения хорошего продукта нет необходимости торопиться. Всегда нужно
работать с хорошо остывшим тортом во время украшения. Уделяйте деталям
больше внимания.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- Нужно постоянно практиковаться в производственном отделе, в конце
дня, можно уделить специально отложенное время для развития новых
продуктов и возможных методов работы и технологий, которые могли бы
улучшить или уменьшить потраченные силы и затраты;
- Были порекомендованы москитные сетки для окон. Это предотвратит
появление летающих насекомых и разных загрязненных вещей, которые
могут проникнуть в производственный отдел с помощью ветра;
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- Были даны ряд рекомендаций по кондитерским инвентарям.
Кондитерские инвентари были показаны в интернете.
Кроме того были рекомендованы специальные рецепты турецкой пахлавы:
Пахлава готовится из наитончайшего слоеного теста с орехами и
пропитывается щербетом. В зависимости от начинки пахлава бывает с грецким
орехом, с фисташками, с фундуком.
Пахлава «сютлю нурийе» (sütlü nuriye): добавляют молоко, а для
начинки используют фундук. За счет молока вкус у нее становится необычайно
нежным и не таким приторно-сладким.
Пахлава «Сарай пахлава» (Saray baklava) или «дворцовая пахлава» в
виде короткой рулетки с фисташковой обсыпкой.
Пахлава «Бурма пахлава» (burma baklava): ее обычно готовят в круглой
посуде, укладывая слои теста в форме улитки
Пахлава «Шёбийет пахлава» (Şöbiyet baklava)
Пахлавы «Кадаиф» (Kadayıf):
Основными ингредиентами «Тель» и «бурма кадаифа» являются
дробленые фисташки, щербет и тесто в виде тонких нитей.
Был также рекомендован рецепт по Шекерпаре (Şekerpare):
Готовится из теста, с добавлением манной крупы. Выпекается на противне,
обильно поливается щербетом
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Ниже перечисленные советы были подробно обсуждены с владельцем и
сотрудниками:
- Необходимо выбирать только качественные продукты чтобы десерт был
вкусным. По опыту эксперта, никогда не стоит экономить на своих
клиентах и оказывать им нужное внимание;
- Участвовать в оптовых закупках, чтобы сэкономить значительную сумму
денег;
- Создавать свой сайт (по мере финансовой возможности) или открыть
группу на просторах Интернета (затраты значительно меньше).
Разработать меню сайта (группы), создать альбомы с фото для идеи.
Также эксперт рекомендует написать примерные расценки на продукцию,
разработать и обязательно опробовать на себе и своих близких составы
тортов и т.д;
- Разместить рекламу (о вариантах платной или бесплатной рекламы
уточняйте именно в вашем регионе, населенном пункте). Также
рекомендует изготовить визитки, наклейки на упаковочных коробках,
рекламные листовки с отрывными листочками с телефоном и указанием
сайта;
- Использовать в своем самосовершенствовании и самообразовании
тематические журналы по производству и украшению тортов,
просматривать видео-мастер-классы в Интернете;
- Стать активным (или пассивным, без регистрации) участником
тематических форумов, где также можно подчеркнуть для себя
необходимую информацию о тонкостях производства;
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- И никогда не прекращать учиться кондитерскому делу, это очень гибкая
и своеобразная сфера, можно расширять свои знания и рецепты вплоть до
бесконечности;
- Успех и хороший заработок, признаются старанием и познанием новых
технологий.
5. Заключение, выводы и результаты:
Обучение и семинары выдались вполне плодотворными. По мнению
эксперта, после оставленных рекомендаций предприматель реализует новинки
и станет востребованным в своей сфере.
18) Предприятие: ИП «Хакимова И.А.»
Расположено: г. Талдыкорган
Участник программы: Ильмира Хакимова
Предприятие занимается: Производство кондитерских изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт по
выпечке кондитерских изделий: тортов, пирожных, пирогов. Необходимо
обучение персонала изготовлению новой продукции кондитерских изделий,
сбыта
продукции
и
маркетингу,
возможно
организация
нового
производственного процесса.
Даты оказания экспертной миссии: с 30 июля по 10 августа 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие расположено в центре города Талдыкорган. Предприятие с
1999 года существует на рынке. Кондитерские изделия хорошего имеют спрос
среди населения. Производственные площади предприятия позволяют
организовать на своей территории базу без дополнительных затрат для зданий.
Оборудование, расположенное в базе, хорошего качества и с небольшим
сроком эксплуатации.
Коллектив предприятия, как правило, не имеет специализированного
кондитерского образования. Так же на предприятии нет своей рецептуры.
Рецептура находится, как правило, в голове повара, дозировка зачастую тоже
происходит «на глазок». Все это, а также ограниченный ассортимент, являются
основными проблемами предприятия.

Фото эксперта с руководством компании
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2. Семинар/обучение по теме:
Тут также вначале была проведена тренировка техники разделки теста
на хлеб, и уже к концу недели все хорошо получалось.
Так за короткий промежуток времени эксперт и сотрудники много
сделали в приготовлении булочек, больших и маленьких багетов, разных видов
выпечек, тортов, сладостей.
Работа продвигалась хорошо, но из-за большого объема специальной
лексики многое пришлось показывать на жестах, потому что тема теста на
закваске и солодовой муки была обширной.
При помощи своей специальной литературы эксперт смог многое
показать и объяснить кондитеру, он все понял и передал знания сотрудникам.
Так же пришлось давать консультации руководителю по организации
производственного процесса.

Процесс обучения

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Было рекомендовано в первую очередь завести рецептурные книги, а
также ввести контроль дозирования ингредиентов. Также было рекомендовано
приобрести некоторые вспомогательные элементы для упрощения
производственного процесса.
Также рекомендуется проработать фирменный стиль и собственную
упаковку.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес-процессами:
В целях повышения популярности и увеличения спроса на продукцию
необходимо создать сайт компании, где можно удаленно заказывать
кондитерские изделия. В этой связи, чтобы свести к минимуму данную
проблему предприятию следует передавать заказы по сети, что позволит всегда
иметь нужные ингредиенты для производства.
5. Заключение, выводы и результаты:
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В целом компания по своей стратегией развивается в городе. Со стороны
эксперта были внесены рекомендации по новым видам кондитерских изделий,
по правильной закваске теста и правильному управлению бизнеса. Тем не
менее для предприятия было бы полезным изучить международный опыт по
логистике поставок продуктов и других ингредиентов для кондитерской базы.
19) Предприятие: ТОО «Fortuna food»
Расположено: г. Талдыкорган, Алматинская область
Участник программы: Хакимов Рустам Фаргатович
Предприятие
занимается:
Производство
хлебобулочных
и
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по хлебобулочному производству. Кондитер-технолог с опытом работы.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года

Внутренний вид пекарни

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
ТОО Фортуна фуд, является достаточно опытным в кондитерском
ремесле. Иностранный эксперт у владельца узнал о некоторых тонкостях по
продажи сладостей и ведению бизнеса, тем самым обменялись со знаниями и
ранее приобретенными опытами. Несмотря на то, что у предприятий очень
хороший потенциал, владельцу не хватает доверенных помощников и отличных
кондитеров-пекарей. Предприятий нужен был эксперт по выпечке тортов и
помощь в разработке и развитий меню. Кроме того, чтобы определить
приоритетные направления компании эксперт часто беседовал с владельцом,
также о дальнейшем развитии бизнеса и возможной совместной работы.
Основной целью компании являлось расширение меню тортов, внедрение
новых рецептов, изучение кондитеров по приготовлению павлахы и другие
виды известных турецких сладостей.
2. Семинар / Обучение по теме:
По словам эксперта, для получения хорошего конечного результата
необходимо чтобы тесто было дрожжевой, слоеной и правильно замесено.
Эксперт дал в этом направлении несколько советов.
При обучениях кондитеров были даны советы по:
- Муку нужно покупать всегда высшего сорта;
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- Делать кремы, желе, сиропы, сливки самому. То есть разработать свои
собственные рецепты и способы приготовления. Одновременно
улучшиться и качество, и вкус приготовляемой продукции. Так же
продукция будет отличаться от продукций других кондитеров, у вас
будут свои рецепты. Плюс если сырой материал нет у поставщиков,
можно без проблем решить эту проблему самому;
- подробно проведен процесс приготовления выпеченных полуфабрикатов,
в процессе кондитеры научились эффективнее замешивать, сбивать,
формировать теста из замеса, затем определена температура выпечки и
охлаждения полуфабрикатов;
- Рекомендовано при изготовлении пирожных и тортов применять
разнообразные отделочные полуфабрикаты. Наибольший удельный вес
среди них имеют крема. Основным процессом при приготовлении кремов
является сбивание масла, яиц и других продуктов с сахаром, благодаря
чему масса насыщается пузырьками воздуха и приобретает пышную
консистенцию.
Кроме того, были даны собственные разработанные рецепты эксперта
по:
- Слоеным полуфабрикатам;
- Слоеному тесту;
- Приготовдению кексов;
- Песочным полуфабрикатам;
- Заварному полуфабрикату;
- Белково-сбивным полуфабрикатам;
- Миндальным полуфабрикатам;
- Выпеченным полуфабрикатам;
- Отделочным полуфабрикатам
- Сливочному крему, белково-сбивному крему (безе), заварному крему,
крему из сливок;
- Ароматизированным сиропам;
- по изготовлению мармелада и желе.

Рабочие моменты
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3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Рекомендовано уделять должного внимания отходам:
- В процессе производства мучных кондитерских изделий главное
внимание должно быть обращено на выработку доброкачественных изделий с
минимальными потерями и отходами.
- Изделия стандартного качества получаются при точном соблюдении
технологического режима. Нарушение технологических инструкций и
утвержденных рецептур приводит к образованию дефекта, т. е. к выработке
изделий, не отвечающих требованиям технических условий.
- Отходы могут получаться на всех фазах технологического процесса и
обычно используются внутри производства путем возврата их на предыдущие
стадии обработки или в другие сорта продукции.
Для снижения отходов рекомендуется осуществить следующие мероприятия:
Количество неиспользуемых отходов в виде смет, образующегося при
выборе мешков, можно значительно снизить, при хранении сырья. Хорошо
изолированная мучная система гарантирует снижение отходов в виде распыла
муки в процессе транспортирования.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Были рекомендованы новые оборудования для приготовления разных
видов тортов, пирожных, кексов, печенье и т.д.
Один из предлагаемых машин для приготовления тортов:

Автомат Ш5-РПТ для фигурной отделки тортов: 1 — станина; 2 —
емкости для ингредиентов; 3 — винтовые нагнетатели; 4, 6 — неподвижные
насадки; 5 — подвижная насадка; 7 — цепной транспортер
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С помощью этого оборудования можно будет давать нужные фигурки для
тортов, и не тратить много сил и стараний кондитеров. Плюс экономия силы,
времени и в последствии денег. Так как владелец кондитерской по имени
Рустам делает акцент на продаже тортов, это машина будет отличной началой.
5. Заключение, выводы и результаты:
В целом предприятие уже работает успешно и получает огромный спрос
среди жителей на продукцию под маркой «Fortuna Food». Только для
уоучшения производительности было предложено оборудование, новые
рецепты и методы их приготовления.
20) Предприятие: ИП «Керимбаева»
Расположено: г. Алматы
Участник программы: Керимбаева Шолпан Асылкеримовна
Предприятие
занимается:
Производство
хлебобулочных
и
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по хлебобулочному производству. Кондитер-технолог с опытом работы.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Производственное предприятие является совсем небольшим. По приезду
в производственный отдел вместе с владельцем были обсуждены о новой более
большой площадке для производства.
На данном производственном отделе пекари-кондитеры чувствуют себя
не комфортно. С точки зрения качества оборудования, то вполне подходит для
введение малого бизнеса.
После недолгого обсуждение с директором и управляющим
производства приступили к осмотру. При осмотре были обнаружены ряд
проблем и недостатков:
Помещение, в целом, как и в других производственных отделов
кондитерской сферы в Казахстане, было недостаточно освещено. Свет должен
равномерно распределяться по производственному отделу, по крайней мере,
должны быть освещены места, в которых изготавливается продукт ручным
образом. Это необходимо для тщательного осмотра продукта, чем больше
деталей можно разглядеть, тем лучше. Если имеются недоработки, чтобы
отработать их. Кроме того, кухня организована нерационально и имеет
недостаточную площадь для комфортной работы и приготовления большого
ассортимента продукции.
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Встреча эксперта в аэропорту

2. Семинар/обучение по теме:
Персонал заведения были достаточно мотивированы для прохождения
мастер-классов, обучения. Мотивация и желание учиться сотрудников, это
большой ключ к успеху.
В первый день был проведен мастер-класс по приготовлению песочного
торта с разными начинками и шоколадного бисквита. Печь хорошо печет, но
для небольших порций.
Также сотрудники под руководством эксперта работали над бисквитами
и сделали некоторые торты с разными видами кремов. Отработали десерты,
горячие оладьи, блины.
В последующие дни отрабатывали кондитерские изделия и работали с
тестом по рецептуре эксперта.
Кроме того, во время рабочего процесса были проведены ряд обучений
по теме:
- Сделан торт из новой продукции, которого у них еще не было и было
показано на практике, подробно разъяснено;
- Обучение по правильному методу работы с тестом;
- показаны рецепты Симита и Поачы (Simit, Poaça)
касательно кондитерских изделий из турецкой кухни, приготовление поачу
состоят из добавления дрожжей в тесто, соли, масла, затем нагревается
специальным образом. В этом плане были проведены специальные мастерклассы по приготовлению поачы для одного кондитера-пекаря.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В первую очередь эксперт порекомендовал приобрести хорошее,
качественное производственное оборудование для своего предприятия. Так же
рекомендовано, по возможности, расширить производственную площадь, были
даны советы по организации производственного оборудования. Новые
рецептуры, освоенные сотрудниками предприятия при помощи эксперта, будут
внедряться, возможно, не сразу, но постепенно.
77

4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
В
работе
небольших
пекарен
важная
роль
отводится
предпринимательским качествам. Идеальное сочетание деловых качеств: на
начальном этапе творческо-динамические «новатор», в дальнейшем
административно-исполнительские «организатор».
Качества необходимые для делового успеха: интуиция, инициатива,
готовность к риску, работа в коллективе, способность к обучению, способность
к убеждению, коммуникабельность, грамотная оценка способностей
сотрудников и использование их «сильных» сторон. Необходимо знать
правовые нормы, технические и технологические нормативы. Отправлять
сотрудников на повышение квалификации по своей области, участвовать в
программах по обмену опытом.
Кроме того, необходимо заняться созданием сайта для внедрения
онлайн-покупки. Соответственно, рост продаваемой продукции увеличится.
5. Заключение, выводы и результаты:
Экспертом рекомендовано отправлять сотрудников на повышение
квалификации по своей области на обучающие предприятия, участвовать в
других международных программах по обмену опытом.
21) Предприятие: ИП «Тулегенов»
Расположено: г. Капчагай, Алматинская область
Участник программы: Тулегенов К.Т.
Предприятие занимается: Производством хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по хлебобулочному производству, а также кондитер-технолог с опытом работы.
Даты оказания экспертной миссии: с 15 по 26 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие относительно небольшое, но имеет хороший потенциал
сплоченной команды сотрудников. По прибытию на предприятие, вместе с
управляющим кондитерской осмотрели производственный отдел, склады,
прилавки. Сотрудники были радушны и готовы к новым знаниям и навыкам,
что эксперт считает большим плюсом.
Как и во многих кондитерских предприятиях, как отмечает эксперт,
освещение было тусклым, что не соответствует нормам производственной
деятельности. Освещение в производственном помещении должно быть
распределено равномерно и достаточно хорошо, что необходимо для
тщательного изготовления продукции. Кондитерский прилавок, на котором
выставляется продукция, также должен быть хорошо освещен, это дает
преимущество для реализации кондитерской продукции и является
своеобразным маркетинговым ходом и чем, по мнению эксперта, некоторые
предприятия пренебрегают.
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Рабочие моменты

2. Семинар / Обучение по теме:
Руководитель предприятия в ходе ознакомления с экспертом выразил
желание обновить выпускаемую ими продукцию и расширить поле своей
деятельности, с чем эксперт был согласен, поскольку модельный ряд
продукции предприятия был небольшим и однообразным.

Рабочие моменты

Экспертом был проведен ряд обучений по изготовлению и выпуску
новых кулинарных изделий:
- обучил и предоставил рецепты выпечки турецкого хлеба и других
хлебобулочных изделий с добавлениями разных видов сладостей, овощей,
сухофруктов, варенья и т.д.;
- обучил изготовлению кулинарного изделия из нового сырья для
увеличения разнообразия выпускаемой продукции (виды бореков, симит, поача
и др. изделия);
- провел для производственного персонала тренинг по работе с тестом;
- для выпечки восточных сладостей и пахлавы также было выделено
отдельное время для обучения.
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3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В порядке предоставления рекомендаций, как того требовала экспертная
миссия, экспертом были рекомендованы ряд обновлений кондитерского
инвентаря, который был необходим предприятию в силу новых кулинарных
продуктов, внедренных в производство.
Инвестирование в новое оборудование, требовало немалых затрат, но
руководитель предприятия заверил эксперта, что в скором времени собирается
расширить диапазон продаж с учетом вклада своей прибыли в будущее
предприятия. Эксперт рекомендовал часть оборудования закупить у турецких
производителей, с чем он мог оказать свою посильную помощь, так как этот
инвентарь уже будет приспособлен к производству восточных изделий.
В части конкурентноспособности эксперт рекомендовал освоить выпуск
свадебных тортов, производство которых сейчас очень востребовано, это также
увеличило бы производительность и расширило ассортимент продукции. В
этих целях эксперт предоставил некоторые сведения о специализированном
производстве:
методах
облегчения
свадебных
тортов,
некоторых
экспериментальных деталях, используемых видах кондитерских украшений:
свежие ягоды и фрукты, шоколад и шоколадные фигурки, бусинки-драже,
разноцветные кремы.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Для
более
эффективной
работы
предприятия
необходимы
специализирующиеся квалифицированные кондитеры и/или повара-кондитеры,
которых либо необходимо приглашать на работу на производство либо
приглашать для обучения сотрудников предприятия по новым методам и
навыкам работы. По мнению эксперта, это необходимо делать каждые 3 месяца,
таким образом, знания и навыки сохраняются.
Кроме того, по мнению эксперта, производственному предприятию
необходим управляющий с опытом и знаниями производственной
деятельности.
Еще одна из рекомендаций – это внедрение рекламной деятельности
посредством ведения информационной страницы в популярных социальных
сетях, где можно собрать целевую аудиторию заинтересованную потреблением
и реализацией ваших кондитерских изделий. Наполните страницу информацией
о ваших услугах, контактами и фотографиями. Кондитерские изделия должны
быть не только вкусными, но и красивыми. Первое передать через интернет вы
не сможете, а вот со вторым проблем не должно быть.
Выражаю свое искреннее уважение и благодарю за приятное
гостеприимство.
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Эксперт: Сонер Мутлу
Сонер Мутлу: основной опыт состоит из 20-летнего
опыта работы в гостиничном бизнесе и туризме в
Великобритании и Турции, а также владеющего
вопросами бухгалтерского учета и финансов.
Эксперт в свое время начал свою деятельность с
Управляющего отеля в Великобритании. Также
занимался финансовыми вопросами в отелях
Лондона. Затем он возглавлял отели, рестораны,
ночные клубы в Турции.
Профессия: Управляющий Отеля
Темы консультаций: Запуск всех отделов отеля,
наблюдение и поиск операционных проблем в целом,
проверка фронт-офиса, ведение домашнего хозяйства, обслуживание в
ресторане, подготовка и работа в кухне, маркетинг и техника, стоимость и
контроль за продуктами и напитками, прибыль и убытки, бюджетирование,
гостевые отношения и обслуживание комплексом.
22) Предприятие: ИП «Smart Kyzmet» (Гостиничный комплекс)
Расположено: г. Астана
Участник программы: Жибек Турысова
Предприятие занимается: Предоставление гостиничных услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется экспертная
консультация по управлению гостиничным бизнесом, в том числе по
автоматизации бизнес-процессов и обучению персонала.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 16 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
У предпринимателя в мае текущего года в г. Астана на территории
нового железнодорожного вокзала открылся первый капсульный отель Capsule
Hotel «Road Star». По стопам других стран как Япония, Россия, Бельгия,
Гонконг Казахстан тоже открыл первый капсульный отель что является
немаловажным достижением для страны. Этот новый концептуальный отель
очень футуристичен и удобен для краткосрочного проживания и ночевок.
Внутренняя капсула очень удобная, чистая, гигиеничная. Персонал фронтофиса очень вежливый, хорошо обученный. Он расположен на 5-м этаже
нового центрального железнодорожного вокзала.
Этот капсульная гостиница открылась только 1 месяц назад.
Доход бизнеса получает за аренду капсул за 3, 6, 12 и 24 часа.
Соответственно были проблемы по ведению финансовых отчетностей,
дополнительных знаний по предоставлению сервиса в сфере капсульного отеля.
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Внутренний вид капсульного отеля

2. Семинар / Обучение по теме:
- После проверки первых отчётных документов были выявлены хорошие
шансы увеличить доход.
- Был составлен план прогноза и бизнес-план с владельцем в соответствии
с предоставленной владельцем информацией.

Консультация эксперта

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Необходимо продвигать и рекламировать отель на станции, также через
Интернет. Также было предложено стать членом booking.com, что чрезвычайно
важно для бизнеса, а также для рекламы отеля в стране и на международном
уровне. В целях расширения бизнеса необходимо предоставление скидочных
ваучеров для следующего пребывания для постоянных клиентов и всех гостей.
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4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Однозначно реклама на страницах Google увеличит продажи. Обновление
новостей на страницах социальных сетей привлечет внимание потенциальных
гостей и позволит оставаться интересными в аудиториях. На станции возможна
раздача листовок пассажирам и баннеры на платформах, что можно включить в
рамки ограниченного бюджета и будет благоприятно для имиджа отелей.
Ведение строгого учёта в бухгалтерии очень важно для будущего. Это позволит
анализировать цифры и по необходимости изменять политику продаж,
ориентированную на текущее состояние рынка и гостевой портфель.
23) Предприятие: Гостинично-ресторанный комплекс «Медеу»
Темы консультаций: Управление гостиничным комплексом
Расположено: г. Костанай
Участник программы: Юлия Моргунова
Предприятие занимается: Предоставление гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: в области
гостиничного и ресторанного бизнеса для внедрения новых методов
управления, технологий производства и повышения профессионализма
персонала.
Даты оказания экспертной миссии: с 19 июня по 1 июля 2018 года
Тренинги и советы по управлению отелем в основном заключались в
определении способов улучшения предприятия по сравнению с европейскими
гостиничными стандартами. Цель заключалась в том, чтобы этот «хороший»
отель был «лучшим».
Консультации заключались в запуске всех отделов предприятия,
наблюдение и поиск операционных проблем в целом, осмотр офисных
помещений, ведение хозяйства, обслуживание в ресторане, подготовка и
эксплуатация кухни, маркетинг и техника, стоимость и контроль за продуктами
и напитками и обслуживание в целом.

Внешний вид отеля
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Впечатление от отеля было очень хорошим, фронт-офис очень
вежливый и полезный, улыбка на их лицах.
Номера большие, тщательно убираются, аккуратные и безупречные.
Полотенца мягкие, пушистые, простыни и наволочки маркируются.
Ресторан был очень современным, хорошо спроектированным, персонал
вежливым и обученным.
Чистка кухни, гигиеничность и контроль затрат были лучше, чем в
большинстве отелей и ресторанов, которые я видел раньше.
Выводы по номерам:
- полотенце, сушители можно заменить на термостаты, иначе
пустующие номера требуют затрат;
- отсутствует английский или другой яз. канал при включении TV;
- обслуживание номеров не предусмотрено, хотя в номерах может быть
организовано простое меню;
- в номерах отсутствует чайник;
- в комнатах не установлены большие зеркала во весь рост;
- при выходе из номера не отключается кондиционер.
Выводы по ресторану:
- иногда люди стоят в очереди за столом других квестов;
- презентация (подача) чая очень хорошая;
- веранду можно использовать по-другому, например, как пиццерию или
зону для барбекю.
Выводы по кухне:
- на кухне отсутствуют огнетушители, персонал должен знать, где
находятся пожарной безопасности;
- повара используют определенную шкалу при разделении пищи, что
является плюсом (в конце дня они берут общее количество, чтобы иметь
возможность рассчитывать использование продуктов);
- не работает средство по борьбе с вредителями (мухобойка);
- дизайн зоны приготовления холодной пищи не оптимален, не подходит
для быстрой работы;
- холодильники необходимо установить в зоне для холодной пищи;
По зоне ресепшн не вижу никаких проблем.
2. Семинар / Обучение по теме:
По номерам:
- сигнализация должна регулярно проверяться;
- план пожарной эвакуации должен быть в каждой комнате
(расположение выходов и огнетушителей в случае чрезвычайной ситуации).
Дежурный на этаже должен знать необходимые мероприятия в экстренных
случаях;
- наборы для душа должны находиться в душевой кабине, а не в шкафу
для ванной комнаты;
- кабели боковых светильников возле кровати должны быть скрыты;
- в двухместную комнату следует выделить два стакана;
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- следует выделить дополнительную туалетную бумагу в ванной;
- в недоступных местах раз в неделю должна быть уборка;
- необходимо использовать регулярную чистку, чтобы избежать
образования ржавчины в душевой кабине;
- нет необходимости менять полотенца каждый день, если они не
находятся на полу (через день).
По ресторану:
- накрывая на стол, нельзя держать столовые приборы руками,
необходимо использовать салфетку или лоток;
- лестница в верхний этаж ресторана опасная, острая;
- завтрак в стиле «шведский стол» должен быть разнообразней,
необходимо отделить горячие и холодные блюда, напитки;
- можно ввести в обиход влажные полотенца для гостей;
- ресторан между завтраком и обедом должен быть закрыт, в случае
необходимости гостей направлять на веранду;
- необходимо больше внимания уделяться сидящим за столом гостям,
особенно, когда менеджеры или управляющие отеля либо гости ведут деловые
встречи или переговоры.
По кухне:
- разделочные доски должны быть для разных продуктов отдельные (для
мяса, овощей, курицы или рыбы), иногда персонал кухни не обращает на это
внимание;
- не должно быть сколов, где могут быть микробы;
- необходимо регулярно проверять маркировку и датирование продуктов
питания, хранить их в морозильной камере;
- коммуникация между персоналом ресторана и кухни должна быть
улучшена.

процесс работы эксперта с персоналом
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3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
По номерам:
- пластиковое сиденье для унитаза, не очень гигиеничное, необходимо
заменить на другой жесткий пластик.
По ресторану:
- в целях быстрого приготовления завтрака, необходимо иметь в
наличии некоторые продукты, такие как оливки, джем, сыр, срок хранения
которых длительный и их можно использовать в течении нескольких дней;
- у входа в ресторан должен быть коврик для обуви, не скользкий;
- музыка иногда слишком громкая для определенного времени суток,
необходимо это учесть;
- для гигиены и отходов нужно использовать специальные средства;
- бумажные салфетки на столах должны быть более качественные.
По ВИП-номерам:
- ВИП-номер отличный, но туалетная комната не соответствует
стандарту, также необходимо улучшить некоторые предметы (бумажные
полотенца, пластиковый дозатор для мыла).
По СПА-салону:
- расслабляющая комната в СПА-салоне очень простая и обычная,
рекомендую повесить картины, расставить свечи, включить расслабляющую
музыку, например, звук шума воды.
Маркетинг:
- за web-сайтами следует внимательно следить, например, на
www.booking.com вы получаете только один тип стоимости номера.
Необходимо изменить ценовую политику для продвижения услуг отеля, что
даст возможность для расширения бизнеса;
- для определенных мероприятий (свадеб, вечеринок, встреч в
конференц-зале) необходимо иметь распечатанные файлы с презентациями;
- для усиления рекламы и привлечения новых клиентов необходимо
выпустить рекламные буклеты и журналы, организовать рекламные акции,
разместить местные объявления;
- в номерах разместить скидочные купоны в сауну, массаж, ресторан;
- при регистрации гостей ресепшн должен предоставлять информацию о
наличии бассейна и сауны, бара-ресторана;
- перед рестораном необходимо разместить панель с меню;
- организовать приглашение местных компаний для проведения
тематических мероприятий в целях продвижения услуг отеля.
По ресепшн:
- в целом для исключения проблем с набором и обучением персонала,
нужно дать возможность поощрения сотрудников на постоянной основе.
Например, работник месяца, где можно выбрать сотрудников, которые усердно
работали в этом месяце и поощрить денежной премией для мотивирования
других сотрудников. Подобное мероприятие можно организовать и по итогам
года для персонала, работающего длительное время.
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4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
По номерам:
- рекомендую организовать химчистку одежды, как инвестицию в бизнес
и увеличение дохода;
- сливы в туалетах номеров должны иметь два уровня, что экономит
воду и соответственно, сокращает затраты;
- для экономии электроэнергии необходимы датчики в коридорах отеля,
что исключит необходимость круглосуточного освещения.
По ресторану:
- рекомендую организовать и внедрить проведение воскресного бранча с
определенной платой – это привлечет новых клиентов;
- сопровождение живой музыки с привлечением известных музыкантов
для привлечения клиентов. Также для привлечения клиентов в ресторан
существуют такие уловки как «1 цена за 2 напитка», «счастливые часы».
По кухне:
- необходимо нанять шеф-повара для организации кухни, нужен один
шеф-повар для жесткой линии;
- готовый резерв продуктов очень важен, которые необходимо
подготовить их заранее (например, для нескольких блюд салата);
- необходимо выстроить меню в зависимости от того, как продается та или иная
продукция.
24) Предприятие: TOO «ГК «Скифы»
Расположено: СКО, г. Петропавловск
Участник программы: Чубова М.Ю.
Предприятие занимается: предоставлением гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт по
управлению гостиничным бизнесом.
Даты оказания экспертной миссии: с 10 по 23 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Этот 3-х-звездочный гостиничный комплекс состоит из 80 номеров, а
также фитнес-центра и spa-салона. Некоторые из номеров были
отремонтированы, остальные номера планируется ремонтировать в ближайшем
будущем. Здание гостиничного комплекса выглядит современным.
Гостиничный комплекс является одним из лучших в городе.
Выводы после первого осмотра:
- На кухне не назначен шеф-повар, который бы организовывал и
контролировал персонал.
- По мнению эксперта, меню подлежит изменению, а сотрудники кухни
должны быть обучены как минимум к готовке стандартных блюд.
- На кухне персонал ресторана и менеджеры должны работать в тесном
сотрудничестве, так как они отвечают за большое количество людей по утрам.
- Рабочее время в ресторане необходимо отрегулировать.
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- Необходимо разработать краткосрочные и долгосрочные планы
компании на будущее.
- По мнению эксперта, боулинг-центр является отличным местом для
досуга гостей и для привлечения клиентов.
- По мнению эксперта, не развит процесс приема гостей, в гостиничной
среде принято встречать и провожать гостей и клиентов с вежливой улыбкой.
Однако в этом отеле никто не улыбается (имеется ввиду, радушно встречает),
кроме 3-4 человек, что возможно приводит к оттоку посетителей.
- Если предприятие, связанное с гостиничным бизнесом, пытается
любым образом сэкономить на привлекательности компании, то это напрямую
влияет на стабильную доходность компании.
- Если гостиничное предприятие вложило денежные средства в ремонт,
следующим вложением должно стать инвестирование в персонал. По мнению
эксперта, персонал гостиничного комплекса держится хорошо и имеет
прекрасные возможности для повышения своей квалификации.
- Одна из сотрудников ресторана (девушка), одна из лучших работников
компании, которых эксперт видел в Казахстане, что он непременно отметил.
- Нужно менять полотенца каждый день.
- Еда в ресторане была не совсем вкусной. По мнению эксперта,
необходимо улучшить меню, но не заполнять его множеством других блюд.
- Пакет для стирки одежды для прачечной необходимо выложить в
номере с соответствующе установленными ценами.
- По мнению эксперта, мини-бар слишком разнообразен, нужны только
миниатюры напитков и прайс-лист. Это сократит определенную часть
расходов.
2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках проведения экспертной миссии консультантом были
проведены небольшие тренинги и рекомендации для руководства и персонала
предприятия:
- необходимо переместить небольшой участок у входа, чтобы сделать
одну большую столовую открытой кухней;
- только один шеф-повар должен управлять кухней;
- в каждом рабочем отделе кухни должен быть один человек, который
должен уметь готовить то, что определено за ним;
- подготовка некоторых ингредиентов важна и должна быть завершена
до вечера;
- главный шеф-повар должен находиться на своем участке каждый день
до вечера для контролирования процесса работы;
- смена каждого сотрудника не должна превышать 12 часового рабочего
дня и в случае превышения времени, необходимо изменить рабочий график;
- для привлечения клиентов необходимо внедрить рекламные постеры
для каждого сегмента гостиничного комплекса;
- было отмечено, что персонал ресторана открывает газированные
напитки до подачи клиентам, что в целом неправильно. Эксперт посоветовал
открывать все напитки перед столом на глазах у клиентов, что является
общемировым стандартом обслуживания гостей.
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3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
В целом эксперт отметил о более чем удовлетворительном состоянии
дел в комплексе. На его взгляд, в гостинице нет больших или сложных проблем
кроме нужды в хороший организации и опытных сотрудниках, а также
профессиональной помощи, необходимой в краткосрочной перспективе.
Вместе с тем, эксперт предоставил следующие рекомендации:
- когда ресторан занят по утрам многочисленным количеством клиентов,
то завтрак может быть заменен системой обслуживания заказов, в том числе
горячих блюд, а фуршетный стол может быть чуть более расширен;
- одна из настоятельных рекомендаций эксперта, в первую очередь
необходимо нанять профессионального человека, способного организовать и
контролировать кухню;
- доходная часть ресторана должна быть улучшена;
- должности и обязанности сотрудников должны быть четко разделены;
- лобби (холл отеля) нуждается в оформлении живыми растениями,
чтобы сделать это место более приятным и привлекательным;
- в компании должен быть создан отдел маркетинга, который бы
действовал для всех сегментов компании (гостиница, боулинг-центр, фитнесцентр) и в дальнейшем рекламировал все торговые возможности компании;
- для увеличения оборота гостиничного комплекса необходимо привлечь
новых членов клуба досуга, как раз для этого и необходимо создать
маркетинговый отдел;
- эксперт рекомендовал усилить работу по направлению вовлечения
социальных медиа порталов для привлечения новых клиентов и
информирования об акциях и новостях гостиничного комплекса;
- по рекомендации эксперта, необходимо включить в обслуживание
некоторых номеров предоставление специальных заказов или меню;
- по рекомендации эксперта, в ванных комнатах необходимо установить
специальные поддерживающие ручки, чтобы избежать несчастных случаев;
- для руководства компании эксперт порекомендовал в частности,
организовывать регулярные встречи с персоналом для того, чтобы они могли
озвучить свои идеи и предложения, что является важным моментом, так как
персонал является ключевым звеном в структуре деятельности компании;
- стойка (место) для чемоданов крайне необходимы в некоторых
комнатах, что необходимо также установить;
- по мнению эксперта, главный менеджер гостиничного комплекса в
выходные дни должен быть постоянно готов к решению любых возникших
проблем и устранения каких-либо жалоб. Это является стандартным правилом
для управляющих отелей.
25) Предприятие: TOO «UNLIM»
Расположено: Карагандинская область, г. Сатпаев
Участник программы: Еркебулан Утегалиев
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг.
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Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
Требуется
квалифицированный специалист в сфере гостиничного комплекса и туризма
для организации наладки гостиничного бизнеса, маркетинга гостиничного
бизнеса, обслуживания гостей, организации туров, стратегического
планирования гостиничного бизнеса, обучения специалистов гостиничного и
ресторанного бизнеса. Необходима квалифицированная помощь в повышении
уровня сотрудников, составлении стратегического плана на 5 лет,
автоматизации учета и сервиса программ.
Даты оказания экспертной миссии: с 25 сентября по 8 октября 2018
года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Эта компания является семейным бизнесом и состоит из гостиничного
комплекса с кафе и парковкой, отдельными ресторанами на 300 и 150 человек,
банкетным залом на 400 человек и торговым центром «Улытау молл» в центре
города.
Гостиница «Улытау» – это 2-х-этажное отдельно стоящее здание с общей
квадратурой в 700 кв. м. Общее количество номеров – 10. Имеется парковка на
20 машин и хостел на 10-12 человек.
Владельцы бизнеса информировали эксперта о том, что у них возможно
не хватает определенных знаний по вопросам правильного управления и
контролирования гостиницей, кафе и ресторанов. Соответственно, первичная
рекомендация эксперта состояла в том какая информация и отчетность должна
предоставляться им от главных менеджеров этих заведений, которые входят в
бизнес-структуру компании.
Выводы эксперта о деятельности предприятия:
Общемировой стандарт деятельности гостиничных и ресторанных
комплексов подразумевает, что в первую очередь должны соблюдаться
санитарно-гигиенические нормы, в связи с чем экспертом была в первую
очередь проинспектирована кухня гостиничного и ресторанных комплексов, по
результатам которой им сделаны некоторые выводы:
- в зоне кухни должен быть главный сотрудник (шеф-повар), который
ответственен за составление меню и приготовление еды;
- продукты для приготовления должны храниться соответствующим
образом, желательно разделить хранение мясной и овощной продукции;
- предлагаемое меню, по мнению эксперта, однообразно. Например,
завтрак предлагаемый в гостинице должен быть сытным и разнообразным.
- эксперт посоветовал составлять отчет по неправильному порядку,
питанию или бесплатному питанию персонала, любым отходам, что даст
видение по неконтролируемым расходам или каким-либо нарушениям;
- в общем зале ресторанов и кафе должен постоянно находится
менеджер зала, который должен отвечать за приветствие гостей, принятие и
контроль бронирования, проверку обслуживания официантами и качество
подаваемой на столы еды.
- эксперта интересовал вопрос о проводимых тренингах для
сотрудников;
90

- эксперт отметил об отсутствии огнетушителей на кухне, также
необходимо проводить обучение для сотрудников по пожарной безопасности.

Обсуждение вопросы с руководством компании

2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках экспертной миссии консультантом были проведены
однодневные тренинги для сотрудников предприятия. Для этого эксперт
разделил обучение на два этапа и в ходе которого следил за работой
сотрудников:
По кухне:
Самый важный аспект на кухне – шеф-повар – это главный человек на
кухне, который должен отвечать за основную работу, распределять обязанности
среди сотрудников кухни, а также соблюдать общепринятые стандарты в своей
деятельности. В этой связи, были даны краткие советы:
- мясные продукты, а также заготовки должны быть обернуты и
отмечены маркировкой с датой в холодильнике/морозильнике;
- работники кухни при приготовлении блюд должны использовать
специальные перчатки;
- по мнению эксперта, меню завтрака в гостинице необходимо чуть
разнообразить;
- меню же ресторанных комплексов, по его мнению, слишком большое,
новое меню не должно заполняться множеством блюд, которые могут не
реализоваться и занимать место на складах;
- даны необходимые объяснения по правильному расчету стоимости
продуктов питания и напитков.
По гостинице:
Деятельность гостиницы в целом не вызывает нареканий, но некоторые
важные моменты эксперт отметил. Например, у гостиницы отсутствует вебсайт. По мнению эксперта, наличие веб-сайта играет важную роль в успешном
ведении гостиничного бизнеса.
Также в целом в компании слабо развит маркетинг, и если компания
немного использует рекламу, то информационная составляющая на этом
исчерпана.
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Фото с коллективом

3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
По гостинице:
Поскольку город небольшой и туристический бизнес как таковой здесь
не развит, основное число посетителей гостиницы – это люди, прибывшие в
командировку или с целью делового визита. Заполняемость гостиничного
комплекса составляет около 60%. При гостинице имеется банный комплекс и
бильярдный зал, который также приносит определенный поток посетителей и
соответственно доход. Изучив предоставленные руководителем предприятия
материалы, эксперт пришел к выводу, что данное заведение может чуть
расширить поле своей деятельности путем возможного улучшения/расширения
кафе (до 50 мест) или обустройства бара и улучшения предлагаемых завтраков
для посетителей гостиницы. Данное предложение было тщательно обсуждено с
руководством компании. Однако, по их мнению, для предлагаемых изменений,
требуются финансовые расходы, которые пока ими не предусматриваются, но
были одобрены для рассмотрения в дальнейшем.
Вместе с тем, некоторые рекомендации эксперта были приняты для
внедрения:
- были внесены корректировки в меню предлагаемого завтрака;
- рассмотрены некоторые единицы для внедрения в штат, необходимых
для уборки номеров гостиницы;
- рассмотрен вопрос по небольшим улучшениям в номерах гостиницы,
чтобы соответствовать международным стандартам.
По ресторану:
В целях привлечения посетителей ресторанов эксперт предложил
использовать простой и в то же время важный способ рекламы через
социальные сети. Социальные медиа позволяют вам делиться чем-то новым
каждый день и таким образом, привлечь новых клиентов. Для этого процесса
необходим сотрудник который будет отслеживать, координировать и отвечать
за деятельность через социальные коммуникации.
Эксперт посоветовал определить одного менеджера, который будет
отвечать за работу ресторанов и банкетного зала, включая все операции:
получение запросов на закуп продуктов и напитков, проверка стандартов на
продукты питания, работа с заказами, обучение персонала и назначение
92

ответственных сотрудников. Указанный менеджер должен ежедневно получать
отчеты, которые на ежемесячной основе должны быть предоставлены
руководству. Таким образом будет налажен процесс по непрерывной
деятельности ресторанных комплексов предприятия.
Эксперт: Ибрахим Демир
Эксперт является мастером по производству
пластиковых изделий более 23 года в сфере
пластиковой
промышленности
и
частного
предпринимательства. Он тьакже предоставляет
консультационные
услуги
по
управлению
предприятиям.
Начал
свою
деятельность
с
производства пакетов. В дальнейшем управлял
производством
по
производству
пластиковых
горшков, масок, запасных запчастей крана. Последней
его работой является производство труб PISO для
жилых домов и чешских вентиляторов.
Профессия: Инженер, мастер производства пластика
Темы
консультаций:
Организация
рабочего
процесса, возможность демонстраций новой продукции, контроль качества и
маркетинг, бизнес – консультирование в сфере производства пластмассы.
Также, контроль сырого материала и их качества. Помощь с программным
обеспечением. Дизайн новых моделей.
26) Предприятие: ТОО «ПК «АВРОРА»
Расположено: город Алматы
Участник программы: Данияр Алшанбаев
Предприятие занимается: Производство химической продукции
(дезинфицирующие средства, бытовая химия, косметические средства,
чистящие и моющие для пищевых производств).
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуются
консультации по технологии переработки полимеров при производстве
упаковки из HDPE, PET, PP. Консультации по разработке и внедрению новых
технологий в химической отрасли. Нужен технолог по переработке
пластмассовых изделий при производстве упаковки из HDPE, PET, PP.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Производственный комплекс «Аврора» - предприятие, созданное в 2010
году. Предприятие специализируется на производстве и оптовой продаже
средств для ухода за волосами и телом, бытовой химии и кожных антисептиках.
Компания использует передовые технологии, а также сырье от европейских
заводов-производителей. Тем не менее, по мнению эксперта возникали
проблемы с контролем качества. В этой связи со стороны эксперта были
предложены альтернативные решения.
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2. Семинар / Обучение по теме:
- проведено обучение о том, как нужно держать производственный отдел в
чистоте, соблюдать как личную, так и общую гигиену, в производстве
пластика, гигиеническая частота продукта имеет немалое значение;
- предоставлены техническая информация о том, как чистить, и держать в
чистоте пластиковые машины;
- На рабочем месте персонал был проинформирован о важности ношение
специальных костюмов, халатов и масок, во время процесса обработки
пластиковых форм;
- даны практические информации об обслуживаниях машины, были также
обучены инженеры-технологи о том, как правильно создавать форму
продукту, были прокорректированы настройки машины;
- Сотрудники были обучены тому, как эффективнее чистить оборудований
и производственный отдел в целом;
- Были даны практические сведения, о том, на что стоит обращать
внимание при производственном процессе пластика. И как эффективнее,
качественнее перевозить готовый продукт;
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Для контроля над авариями и чрезвычайными ситуациями на каждом
объекте, на котором используются сильнодействующие ядовитые вещества,
должны быть установлены системы обнаружения и контроля над уровнем
загрязненности в окружающей среде. В настоящее время чаще всего
внедряются автоматические системы контроля, которые способны обнаружить
повышение уровня радиации в воздухе в считанные секунды. Рекомендуется
практические советы по тому, как увеличить производительность пропускной,
серийной способности рабочего процесса.
Кроме того, предложены ряд рекомендаций по минимизации проблем
со стороны эксперта:
Как свести к минимуму проблемы, трату времени и расходы. Также,
чтобы избежать больших потерь и негативных последствии аварийных и
ядовитых выбросов, необходимо заранее провести обучение персонала по
использованию средств индивидуальной защиты, а также позаботиться об
инструктаже коммунальных предприятий на случай химической аварии.
Обязательно на каждом предприятии заблаговременно должны быть
подготовлены средства индивидуальной защиты для людей, а также приборы
определения химического воздействия веществ. В каких объемах, и в каких
местах должны храниться средства защиты и необходимые приборы,
определяется индивидуально. Обычно они расположены в потенциально
опасных местах. Если возникает необходимость изготовить какую-то оснастку,
ее можно отфрезеровать, либо отклеить из стеклопластика — для более
серийного производства. Должны быть установлены ежемесячные,
еженедельные учебные совещания рабочих и машинных операторов.
Еженедельные и ежедневные встречи с инженерами-технологами или
технологами должны проводиться для определения причин проблем и их
разрешения. Необходимо проводить еженедельные мотивирующие речи или
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учебные встречи с сотрудниками. Их мнение должно быть принято с идеей, так
как они являются частью компании. Следует ввести поощрительные бонусы
(систему бонусов). Уместно, чтобы работник месяца или недели, получал
поощрительные премии.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
Эксперт с владельцем компании проводили обсуждение по поводу
работы над проектом по производству пресс форм. В этой связи эксперт
составил несколько ряд рекомендаций по проекту.
Стандартное производство пресс форм состоит из следующих этапов:
- анализ характеристик будущего изделия, определение требований
пресс форме, разработка чертежей;
- определение оптимального положения деталей (технологически и
экономически наиболее выгодного для производителя);
- проектирование деталей пресс формы (литниковых каналов,
формообразующих,
толкателей,
направляющих
колонн,
поверхности и т.д.) для производства пресс форм;
- производство пресс форм на специализированном оборудовании —
изготовление пресс форм на станках; испытание и доводка.
В процессе изготовления пресс форм должны использоваться
профилометры, позволяющие с большой точностью оценить качество
формообразующих поверхностей. Пройдя механическую обработку и закалку,
детали пресс формы должны подвергаться тщательной проверке, что
гарантирует наиболее качественное производство изделий.
В заключении эксперт отмечает важность командного духа ключ к хорошей,
качественной производительности.
27) Предприятие: ТОО «NP - Consalting»
Расположено: г. Кызылорда
Участник программы: Галым Прекешов
Предприятие занимается: Производство пластиковых изделий
(дезинфицирующие средства, бытовая химия, косметические средства,
чистящие и моющие для пищевых производств).
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
в области переработки пластиковых изделий и производства.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года
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Встреча в Палате предпринимателей города Кызылорды

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Компания "NP Consulting" Кызылординская динамично развивающаяся
компания, эффективно использующая современные достижения. Занимается
производством и реализацией защитных касок. Эти изделия местного
производства отличаются долговечностью, устойчивостью к любым погодным
условиям.
По наблюдениям эксперта тщательное внимание к мельчайшим деталям,
хороший контроль качества, возведенный в ранг государственной политики,
ритмичность и гибкость производственного процесса, отличный уровень
нормирования технологических пределов делают каски от компании NP
Consulting лучшими в своем сегменте. Тем самым при высоком качестве
продукции, предприятие предлагает клиентам наиболее низкую стоимость.
Каски выпускаются оранжевого, белого, красного, синего цвета. По заявке
заказчика возможен выпуск согласованного цвета.
Запатентованная система регулировки размера позволяет легко
подгонять каску под индивидуальные параметры пользователя. Имеется
Сертификат соответствия Таможенного Союза для серийного производства.
Также имеется Сертификат СТ-КЗ, Каски изготовлены в соответствии с
технологическим регламентом таможенного союза, не имеют аналогов на
территории республики Казахстан.
Тем не менее, в некоторых технических процессах производства
возникли проблемы с охлаждением и разливами масла на машине. Далее
эксперт более подробно расписал и объяснил технологу о важностях
временного охлаждения, их функций и процесс разлива масла в данное
оборудование. Также эксперт поясняет что оборудование компании новые, тем
самым не создаст дополнительных затрат на ремонт.
2. Семинар / Обучение по теме:
- Были обсуждены вопросы, и объяснены важности пункта: охлаждение
готовой продукции;
- Технолог производственного отдела был обучен более правильным
способом охлаждений вышедших из машины готовых форм;
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- Были даны практические решений по проблемам протечки масла из
машин.

Процесс обсуждения планов

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- Были даны практические советы по тому, как увеличить
производительность пропускной, серийной способности рабочего
процесса;
- Были даны ряд рекомендаций по минимизации проблем: как свести к
минимуму проблемы, трату времени и расходы;
- Также, чтобы избежать больших потерь и негативных последствий
аварийных и ядовитых выбросов, необходимо заранее провести обучение
персонала использованию средств индивидуальной защиты, а также
позаботиться об инструктаже коммунальных предприятий на случай
химической аварии.
- Обязательно на каждом предприятии заблаговременно должны быть
подготовлены средства индивидуальной защиты для людей, а также
приборы определения химического воздействия веществ.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
В рамках экспертной миссии были обсуждены вопросы по совместной
работе,
управлениям
проектами,
развитию
бизнеса
производства
пластмассовых продуктов на территорий Казахстана. Так как Турция, в сфере
производства пластмассовых изделий считается более опытным, развитым в
плане серийного и крупного производства, будет немалым плюсом посетить
Турцию.
Владельцу предприятие были даны несколько имен, в Турции с которыми
можно в дальнейшем установить связь и создание совместной работы.
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Эксперт: Екатерина Пронина
Дипломированный
эксперт
имеет
высшее
образование в области психологии, курсы по
монтессори – педагогике, также регулярное участие
в семинарах и конференциях по психотерапии
детей и взрослых с участием как украинских, так и
зарубежных коллег. Имеет опыт по работе с детьми
с физическими интеллектуальными нарушениями,
неврологическими заболеваниями, также опыт
работы с персоналом и родителями, ведение
дневников
развития
каждого
ребенка,
консультативная помощь в решении трудных ситуаций с ребенком. Эксперт
работает по АМІ-стандарту и работает в Монтессори-школе, созданный
педагогом с дипломом АМІ в возрасте 0-3. Кроме того, занимается обучением
педагогов в Монтессори-школе «Мир ребенка» (г.Днепр, Украина). Кроме того,
эксперт имеет огромный опыт работы в сфере психологии, где по сей день дает
консультации по практической психоаналитической психотерапии.
Профессия: психолог, Монтессори-педагог.
Консультации: для персонала развивающего центра в сфере психологии,
эффективной коммуникации с детьми и родителями, использования
Монтессори-метода для развития и обучения детей, индивидуальные
консультации и групповые тренинги для родителей и персонала.
28) Предприятие: Детский развивающий центр «Star Kids»
Расположено: Жамбылская область, город Тараз
Участник программы: Тю Надежда Леонидовна
Предприятие занимается: образовательными услугами
Предприятию необходима экспертная помощь: Монтессори-педагога
Даты оказания экспертной миссии: с 31 июля по 13 августа 2018 года
Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Дети мало занимаются в зонах математики и языка;
Некоторые материалы стоят слишком высоко;
Дети мало занимаются в зоне практической жизни, что затрудняет полноценное
развитие концентрации внимания и становится причиной недостаточного
внимания детей к зоне языка и математики;
- Много материала одновременно стоит на полках, что затрудняет работу детей с
ним;
- Наличие дополнительного материала, который может отвлекать детей от
занятий с Монтессори-материалом.
1.
-
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Фото с коллективом

2. Семинар / Обучение по теме:
1 день: наблюдение за процессами и сложными детьми, составление
плана тренингов и консультаций.
2 день: 1я часть тренинга для педагогов “Правила и запреты, похвала и
наказания”, работа с детьми на группе, чтоб понять их потребности,
индивидуальные консультации педагогов.
3 день: 2я часть тренинга для педагогов с отработкой полученных
знаний “Правила и запреты, похвала и наказания”, тренинг для родителей “Как
справляться с агрессией у ребенка”, работа с детьми и индивидуальные
консультации педагогов.
4 день: тренинг для педагогов “Базовые элементы в презентациях
Монтессори-материала, реакция на ошибки детей”, перестраивание среды в
классе 1-3, продумывание зоны столовой, в которой дети смогут
самостоятельно насыпать себе еду, индивидуальные консультации родителей и
педагогов, работа с детьми.
5 день: перестраивание среды класса 1-3 по AMI-стандарту, мастеркласс для педагогов “Творчество в монтессори-методе”.
6 день: 1я часть тренинга для педагогов “Работа в зоне языка в
Монтессори-методе”, перестраивание среды в классе 3-6 в зоне сенсорики,
работа с детьми, индивидуальные консультации родителей, подготовка
материалов и рекомендаций по книгам для обучения детей чтению.
7 день: 2я часть тренинга для педагогов “Работа в зоне языка в
Монтессори-методе”, перестраивание среды по AMI-стандарту в классе 3-6 в
зоне языка, работа с детьми, индивидуальные консультации родителей.
8 день: тренинг для педагогов “Работа в зоне математики в Монтессориметоде”, перестраивание среды по AMI-стандарту в классе 3-6 в зоне языка,
работа с детьми, индивидуальные консультации родителей.
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9 день: тренинг для педагогов “Работа в зоне практической жизни и
сенсорики в Монтессори-методе”, работа с детьми, тренинг для родителей
“Роль ребенка в обществе”.
10 день: перестраивание среды по AMI-стандарту в классе 3-6 в зоне
практической жизни, подведение итогов, обратная связь от педагогов,
индивидуальные консультации для педагогов и руководителей центра.
Также руководителям и педагогам даны были видеозаписи тренингов из
детских садов Днепра, где эксперт оказывал консультации:
1. Как справляться с агрессией у ребенка;
2. Адаптация новых детей к детскому саду;
3. Как развивать речь ребенка;
4. Как выучить несколько языков;
5. Заикание у детей;
6. Как обучать детей письму, чтению, математике;
7. Как вводить правила и запреты;
8. Похвала и наказания;
9. Работа с детьми, которые имеют особенности развития.
Предоставлены подборки видео на YouTube с презентациями
Монтессори-материала в AMI-стандарте, и мои текстовые инструкции:
1. Как решать конфликты с родителями
2. Как учить ребенка выражать свои мысли
3. Описание работы со звуковыми играми

Работа эксперта с детьми

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Понимание педагогом своих эмоций и озвучивание чувств и эмоций
ребенка. Это необходимо для внедрения правил, работы с поведенческими
трудностями у детей, конфликтами и агрессией.
Переставить материал на полках в соответствии с возрастом детей,
убрать лишнее, сделать доступ детей к материалам максимально удобным.
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Весь материал должен быть в полной комплектации. Расставить его от
простого к сложному, материал одной зоны в одном месте.
Если дети не используют материал - убрать его и разобраться почему
дети с ним не работают. Если он не соответствует возрасту и потребностям
детей, он не нужен. Если дети не готовы к материалу, то пройти все
предварительные занятия.
Необходимо поставить листы и ручки с карандашами для того, чтобы у
детей в доступе был весь материал для письма.
Педагогам важно хорошо знать каждую презентацию в среде.
4. Заключение и выводы:
- Обучающая среда перестроена по AMI-стандарту;
- Обсуждены особенности подачи нескольких сложных презентаций с
педагогами Монтессори-классов;
- Оптимизирована работа в группах;
- Проведены индивидуальные консультации сродителям (10 человек),
персоналом центра, руководителями;
- Проведены 2 тренинга для родителей и 8 тренингов для педагогов;
- Проведена работа с детьми, чтоб понять их потребности и выстроить
обучающую среду с учетом их менталитета.
29) Предприятие: ТОО «Акбопе-2009»
Расположено: г. Астана
Участник программы: Бримжанов Арман Таргинович
Предприятие занимается: образовательными услугами
Предприятию необходима экспертная помощь: Монтессори-педагога
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 30 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
- Дети мало занимаются в зонах математики и языка.
- Много материала одновременно стоит на полках, что затрудняет работу
детей с ним.
- Наличие дополнительного материала, который может отвлекать детей от
занятий с Монтессори-материалом, особенно в зонах математики и
языка.

Фото с руководством
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Семинар / Обучение по теме:
Как справляться с агрессией у ребенка
Как решать конфликты между детьми
Адаптация новых детей к детскому саду
Роль ребенка в обществе, как реагировать если ребенка не принимают и
обижают сверстники
5. Как развивать речь ребенка
6. Как выучить несколько языков
7. Заикание у детей
8. Как обучать детей письму, чтению, математике
9. Особенности подачи материала в Монтессори-методе (AMI-стандарт)
10.Краткий разбор занятий детей по зонам от 0 до 6 лет
11.Как вводить правила и запреты
12.Похвала и наказания
13.Работа с детьми, которые имеют особенности развития

2.
1.
2.
3.
4.

Фото: семинар с участием педагогов

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- В первую очередь это личное развитие педагога, его знания, интерес к
обучению и способности справляться со своими эмоциями. На тренингах
даны подробные рекомендации (20 часов), также некоторые тренинги
записаны на видео, что позволит новым сотрудникам с ними
ознакомиться, а тем, кто проходил обучение освежить свои знания.
- На полках в Монтессори-классах у детей не должно стоять много
материала
- Весь материал должен быть в полной комплектации и соответствовать
возрасту ребенка
- Материал, который дети не используют не должен стоять на полке.
Необходимо разобраться почему дети с ним не работают. Если он не
соответствует возрасту и потребностям детей, его необходимо убрать.
Если дети не готовы к материалу, то пройти все предварительные
занятия.
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- Есть логика расположения материала: материал для детей 3х лет должен
быть на уровне их глаз и не располагаться слишком высоко, все стоил
слева направо от простого к сложному. Материал одной зоны стоит в
одном месте.
- Родители при правильном подходе - это союзники в развитии ребенка.
4. Заключение и выводы:
- Обучающая среда перестроена по AMI-стандарту;
- Обсудены особенности подачи нескольких сложных презентаций с
педагогами Монтессори-классов;
- Оптимизирована работа в группах;
- Даны многочисленные индивидуальные рекомендации родителям (из 3х
садов 15 человек), персоналу центра, руководителям;
- Проведены 4 тренинга для родителей и 20 тренингов для педагогов 3
садов (каждый день)
- Провела работу с несколькими группа детей, чтоб понять их
потребности и выстроить обучающую среду с учетом их менталитета.
Эксперт: Илхами Айдемир
Опытный иностранный эксперт родом из Турции
имеет многолетний опыт ресторанного и гостнничного
бизнеса работая шеф-поваром. Эксперт владеет
знанием и опытом европейской, турецкой, индийской
и ливанской кухни. На сегодняшний день эксперт
является управляющий шеф-поваром в заведениях
Турции. Свою трудовую деятельность начал с
официанта, помощником шеф-повара. Основной целью
эксперта является передача опыта профессиональной
карьеры новому поколению молодых поваров и
обучить их, повысить качество турецкой кухни и обогатить традиционную
кухню сочетанием разных видов вкусов и специальными дизайн меню.
Профессия: Менеджер и управляющий ресторана, шеф-повар.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса, рецептура новой
продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
ресторанного производства.
30) Предприятие: ИП «Туленбергенова»
Расположено: г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
Участник программы: Светлана Пашек
Предприятие занимается: Услуги питания, ресторан (культурноразвлекательный комплекс «Аскар Тау»).
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется шеф-повар
ресторана со знанием французской и/или испанской кухни для повышения
профессионального мастерства поваров.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Известный ресторан Аскар-Тау сервисной системой (La-Carte) в УстьКаменогорске, проводит различные роды торжеств: свадьбы, выпускные,
юбилеи и банкеты. Если днем ресторан занимается сервисом (La-Carte), то
ночью в ресторане можно увидеть караоке, бар, развлекательный зал и живую
музыку
Введение и первое впечатление:
На кухне:
Было замечено, что повара очень хорошо обладали знаниями,
касающейся, традиционных местных блюд и еды, а с профессиональной точки
зрения, не имеют достаточно знаний о ремесле французской, турецкой и
мировой кухни. Знают только обобщенные знаний, которые передавались из
уст в уста.
2. Семинар / Обучение по теме:
Были показаны ряд обучений поварам кухни то тому как:
1)Правильно жарить мясо на сковороде;
2)Правильно жарить мясо на сухом огне;
3)Экономично и ловко резать овощи и фрукты;
4)Заблаговременно подготовить продукты для жарки и готовки;
5)Как использовать морозильник (были даны подробные сведений о том,
что простой пакет не предотвратит распространений запаха мясо, были
рекомендованы и вскоре куплены полиэтиленовые пакеты и фольги).
Во время экспертной миссии делали блюда более изысканными и
привлекательными на вкус. Клиент должен понимать, что в поданное блюдо
вложено немало сил и стараний. Даже маленький узор, нарисованный в углу
тарелки майонезом, может открыть у клиента аппетит, или поднять настроение,
что привязывает человека к ресторану
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Во–первых, следует установить автоматическую систему учета, с
помощью этой системы можно увеличить прибыльность заведения на 10–12%.
Без нее могут обойтись лишь семейные предприятия, где исключено
«воровство». Система поможет полностью контролировать все процессы в
ресторане и бороться с жуликоватыми сотрудниками. Например, можно
следить, в каких блюдах были использованы закупленные продукты, в граммах.
Но главное — она делает удобным анализ популярности блюд и поможет
скорректировать предложение. Установка обойдется минимум в 2-3 тыс.
долларов, а ежемесячное обслуживание составит еще 200 долларов. Но расходы
должны окупятся уже через год.
Мои рецепты блюд, которые разработаны экспертом в течение многих
лет, были переданы в руки Шеф-Повара кухни, и подробно изучены.
Было проведена новая система работы сотрудников, составлен график
обучений каждого персонала от Шеф-повара до официанта.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
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Были предложены ряд программ, которыми часто пользуются хорошие
рестораны заграницей. Такие как R-Keeper. Цель программы заключается в том,
что нужно принимать заказы через мониторинг (компьютер, планшет,
приложения на телефоне и т.д.) Шеф-повар автоматический получает заказ, и
не должен будет ждать пока официант придет к нему с заказом. Система
включает различные модули (фронт-офис для непосредственной работы в
ресторане и бэк-офис для контроля процессов и издержек) и приложения.
Подобные программы обеспечивает следующие функциональные
возможности, связанные с автоматизацией продаж и обслуживанием
посетителей на предприятиях питания:
- Графическое представление плана зала, позволяющее официантам быстро
ориентироваться в системе, выбирая нужный столик.
- Многозальный план заведения, встроенный редактор плана заведения.
- Система бронирования столиков с указанием контактной информации и
различных параметров резервирования.
- Удобное отражение резерва на плане заведения.
- Использование нескольких вариантов меню с ручным или
автоматическим выбором при оформлении/корректировке заказа.
- Доступность меню по дате, времени, дням недели.
- Разные цены на блюда для каждого вида меню.
- Большое количество аналитических отчетов, причем, многие из них
можно сформировать непосредственно с сенсорного экрана POSтерминала. Например: сменный отчет по блюдам и по кассирам, отчет о
реализации товаров блюд и услуг, отчеты по скидкам, отменам и многие
другие
- Управление лояльностью посетителей – ручные скидки, дисконтные и
платежные карты, настройка и применение различных автоматических
дисконтных схем: скидки по дате и времени, скидки на позицию или
сумму счета, "3-я кружка бесплатно" и т.п.
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В Казахстане это мониторинговая система не так популярна. Поэтому,
для хорошо развивающемуся ресторану это будет огромным плюсом так как,
первым на своем районе будут использовать эту систему. Таким образом,
можно повысить статус ресторана и привлечь больше клиентов.
Также для хорошей организаций, нужно уделять внимание
немаловажному пункту: мотивировать персонал.
Администрация ресторана необходимо сформировать полноценную
обучающую рецептуру, по которой потом проводится тестирование на каждом
собраний смены. На таких тестированиях, в первую очередь, необходимо
спрашивать с обслуживающего персонала отработку красочного описания
блюд – как они будут предлагать гостям. Необходимо регулярно мотивировать
персонал, обучать системам введения гостя, процедурам принятие заказа,
поощрять наиболее эффективно работающих, чтобы стимулировать сбыт и
доход ресторана
Для дальнейшего успеха:
- Обновлять меню каждые 4 месяца.
- Регулярно работать над подачей блюд.
- Необходимо позаботиться рентабельности. Это главнейший принцип.
31) Предприятие: ТОО «Chalet»
Расположено: Жамбылская область, г. Тараз
Участник программы: Алия Омарбекова
Предприятие занимается: Предоставление гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется шеф-повар
с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса. Необходима организация
менеджмента, повышение квалификации персонала, а также помощь в
обучении персонала ресторанного комплекса и новые навыки ведения работы.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие 7 лет назад сделала свой первый шаг в секторе туризма и
открыла 4-х звездочную гостиницу с хорошим рестораном.
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Фото: внешний вид гостиницы

Введение и первое впечатление:
Почти каждый отдел гостиницы имеет некоторые недостатки и нехватки
профессионализма. На практике, невооруженным глазом видно, что персонал
допускает грубые ошибки. Было замечено, что повара очень хорошо обладали
знаниями, касающейся, традиционных местных блюд и еды, а с
профессиональной точки зрения, не имеют достаточно знаний о ремесле
французской, турецкой и мировой кухни. Знают только обобщенные знаний,
которые передавались из уст в уста. Не очень хорошо понимали тонкости этого
ремесла. Профессионально говоря, они не осведомлены в области. Повара и
помощники на кухне не обладают достаточными знаниями в области общей
гигиены.
2. Семинар/Обучение по теме:
Во-первых, эксперт начал с тех областей кухни где требовалась
заполнить пробелы. Сотрудники с экспертом пробовали приготовить разные
виды блюд, которых персонал еще не готовили раньше, практиковались вместе
с поварами, готовили альтернативные блюда и рецепты, подходящие для меню,
делая разные блюда.
Вместе пытались делать блюда более изысканными и привлекательными
на вкус. Клиент должен понимать, что в поданное блюдо вложено немало сил и
стараний. Даже маленький узор, нарисованный в углу тарелки майонезом,
может открыть у клиента аппетит, или поднять настроение, что привязывает
человека к ресторану.
Например, на практике были обучены повара тем, как подготавливать
сырое мясо к варке и готовить: говядину, курицу, рыбу.
Повара были осведомлены по нескольким способом жарки и варки
разных родов мяса. Повара так же были проинформированы, что существуют
очень много способов готовки мяса в разных культурах общества. Поварам
были подсказаны разные роды кухонных каналов на просторах интернета,
чтобы улучшить навыки и развивать свои знания кухонного ремесла.
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Фото: фото сотрудника с экспертом

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Рецепты блюд, которые разработаны экспертом в течение многих лет,
были переданы в руки Шеф-Повара кухни, и подробно изучены, внесены
некоторые изменения в рецепте некоторых блюд для более подходящего
привычного местного вкуса.
Проведена система и график обучения каждого персонала от Шефповара до официанта. В конце рабочего дня проведен письменный и устный
тест, целью которого состоит в том, чтобы проконтролировать, действительно
ли полезны обучения. Результаты теста были довольно положительными.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Администрация ресторана необходимо сформировать полноценную
обучающую рецептуру, по которой потом проводить тестирование на каждом
собраний смены. На таких тестированиях, в первую очередь, необходимо
спрашивать с обслуживающего персонала отработку описания блюд – как они
будут предлагать гостям. Необходимо регулярно мотивировать персонал,
обучать системам введения гостя, процедурам принятие заказа, поощрять
наиболее эффективно работающих, чтобы стимулировать сбыт и доход
ресторана. Соответственно регулярного проводить мастер-классы.
Для дальнейшего успеха:
- Обновлять меню каждые 3-4 месяца.
- Регулярно работать над подачей блюд.
- Предлагать гостям специальные предложения от шеф-повара
Важно помнить, что каждый сотрудник имеющий статус шефа или
управляющего должны быть проинформированы каждую неделю на брифингах
и тренингах, освежая знания и осведомленность своих сотрудников о том, что
все, чему мы учим, должно применяться в алфавитном порядке, уделяя
пристальное внимание деталям, и что плюсы «Plush» намного увеличиться.
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Рабочий процесс

5. Заключение, выводы и результаты:
Почти у всех теперь есть мотивация иметь более обширную
информацию, за исключением стандартной информации, которую они имеют,
имея при этом определенные знания о работе гигиеничного качества. В
дополнение к услугам, предоставляемым обслуживающим персоналом, теперь
они работают со службами уверенных и информированных людей, изучая
услуги мирового обслуживания.
Эксперт: Кадир Терзи
Дипломированный эксперт из Турции имеет
обширный опыт работы более 30 лет в области
деревообрабытывающей промышленности. Эксперт
имеет теоритическия знания, изучив предметы в
колледже по отделке мебели, в университете и
магистратуре по промышленной инженерии. Он
имеет огромный опыт в мебельной структуре:
работал менеджером в производстве металла и
дерева, также служил в качестве менеджера по
производству
в
компании,
занимающейся
декорированием
строительства,
работал
в
производственном планирования блока, работал
менеджером завода в компании в Анкаре, где он
строил производственное предприятие в Казахстане, работал на заводе, где
алюминиевые и ПВХ-дверные столярные и деревянные столярные и мебельные
производства специально для работ собственного строительства, работал в
области офисной мебели и внутренней отделки, отвечал за производство,
работал в области дерева, металла, блоков полов и выполнял различные работы
в зданиях генерального директора отеля и гостевого дома в таких городах, как
Баку, Москва, Алматы и в других странах и за рубежом, оказывал
консультанции в вложении инвестиции в строительстве и мебели.
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Профессия: Менеджер и управляющий ресторана, шеф-повар.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса, возможность
демонстраций новой продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес –
консультирование в сфере мебельного производства. Также контроль сырого
материала и их качества. Помощь с программным обеспечением. Дизайн новой
модели, интерьер мебели.
32) Предприятие: ТОО «ДСП-Центр»
Расположено: город Алматы
Участник программы: Рустем Шакерхан
Предприятие занимается: Производство корпусной мебели
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
мебельного производства по серийной корпусной мебели.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 30 июля 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
После пребывания на предприятие, эксперт ознакомился с сотрудниками
и деятельностью компании. Во время опроса эксперт разузнал об общих
проблемах компании и особенно связанных с производственными
недостатками. Экспертом сразу же были предложены решения в соответствии с
финансовыми прогнозами компании.
В соответствии с этим, со стороны руководства проинформирована о
недостатках и необходимостях в:
- повышении качества,
- пропускной способности
- эффективность и время (время доставки)
- наличии о недостатках в доставке работы и о том, что необходимо
сделать для их устранения.
В первый же день вместе с директором компании эксперт посетил
производственную площадку. Получены сведения об общей деятельности
завода, выставочного зала, продаж, складов сырья, производственных линий и
машин.
На следующий день были разъяснены функционирования технической и
административной системы. Были опрошены производственные площади,
связанные с оборудованием, планирование производства, рабочих и
технический персонал. Также получена общая информация о планировании
производства и заводском рабочем состоянии.
В соответствии с этим проект полученных заказов, сначала формируется
и присваивается в продукцию с определенными кодами для разных видов
продуктов. Это также применяется и называется, как «порядок работы». В
зависимости от этого сырье для производства продукции будет сначала одобрен
руководством, и передано в производство с существующими запасами. Под
названием «technologist», в техническом офисе и на производстве один из двух
сотрудников готовит план производства покрытий в программах Corel Drow и
Alpha Cam и отправляет коды CN на машины.
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В целом, компания является организованной и ее системы работают.
Машинного парка достаточно для производства. У каждой машины есть свои
операторы, которые работают эффективно. Достаточно образованные
планировщики производства (технолог) готовят проекты, заказы на работу,
дают качественную продукцию. Существует контроллер - контролирующий
производство. Тем менее выявлены некоторые недостатки завода. Со стороны
эксперта предоставлены возможные решении:
- Недостатком
является
отсутствие
технического
контроля
производственных линий и производства, также контроля качества.
Нужен отдельный специалист контроллер.
- Согласно текущему годовому объему производства 27000-30000 м2, в
общей сложности 100 человек немного-немало много. Около 60
сотрудников на производстве, на офисах насчитывают около 40
сотрудников, работающих по текущим возможностям.
- Несмотря на то, что план подготовлен с рациональным расчетом времени,
и будет неизбежно, что такой тип работы, который не создает больших
проблем, приведет к ошибкам с увеличением объема производства.
- Физические площади завода достаточны в зависимости от текущей
емкости и объема производства. Тем не менее, известно, что происходят
сбои рабочих процессов и качество производства. Соединения рабочих
станций не работают. Неправильный метод перевода полуфабрикатов на
другие станции ручным образом или тележкой.
- Хотя владельцы компании заявляют, что изменить заводские физические
зоны невозможно. Увеличение объема бизнеса показывает, что этих
объемов в будущем будет недостаточно для производства. Однако
некоторые улучшения могут уменьшить производственные ошибки.
- Сырье МДФ и ДСП находятся далековато от производственных
площадей завода. Когда продукты транспортируются вилочными
погрузчиками на производственные площади, это может увеличить риски
с точки зрения качества изготовления и производства.
- Заднее хранилище нужной линий разреза должно быть пересмотрено как
резервуар загрузки машины из МДФ и ДСП. Он должен храниться на 3
дня или ежедневно в специальных складах. (Таким образом, вилочным
погрузчикам не потребуется вводить машинные линии в производство)
- Внутренние и наружные зоны. Несмотря на то, что они соответствуют
текущей емкости. Уместно делать открытые участки или прокладывать
асфальт, а места для парковки, машинный парк и складские помещения
должны быть отмечены линиями от входа.
2. Семинар / Обучение по теме:
С каждым сотрудником, должен связываться старший начальник.
Во время работы сотрудники были информированы о структурае
организации завода:
Качественная работа, безошибочное производство, своевременная
доставка, своевременная пополнение рабочих мест, обеспечит рентабельность
для эффективной работы на полной мощности. При правильной структуре
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производство приносит более качественные работы, Качество повышает спрос
и долю на рынке.
Прежде всего, следует создать организационную схему компании. В
рамках этой схемы необходимо определить работу системы и иерархическую
структуру. Каждое подразделение должно быть определено как задача и
полномочия, а еженедельные встречи должны проводиться для координации
между этими подразделениями, и эти результаты должны выполняться
инженерами.
Ниже приведен пример структурирования

Форма Вертикально-пирамидальная Модель Организаций

Вертикально-пирамидальная структура организации компании будет
правильной. Существует потребность в вертикальной конструкции, а не
горизонтальной. Организационная структура должна быть сформирована
соответствующим образом, организационная структура - это форма
организации, которая определяет распределение задач, внутреннюю операцию,
координацию и цепочку заказов.
Этот выбор подходит в соответствии с текущими условиями страны и
области. Эта система имеет цепочку иерархических порядков.
Успех производства связан с организационной структурой и
иерархическими дисциплинами. Организационная структура должна быть
пересмотрена в соответствии с увеличением и уменьшением спроса. Каждый
блок должен быть ответственным и должен иметь иерархическую структуру.
Необходимо определить подчиненные области ответственности.
Преимущества этого структурирования заключаются в следующем:
- Механизм принятия решений развивается очень быстро.
- Это очень эффективно даже для сотрудников более низкого уровня.
- Очень эффективная модель для малого и семейного бизнеса
- Ясность, скорость, определение - это структура, которая уменьшает
разногласий.
- Административных расходов мало, так как количество менеджеров
невелико.
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- У менеджеров есть возможность повысить свои способности, поскольку
они работают без помощи в той области, которую они контролируют.
Создание систем IRP и MRP
Поскольку DSP - это компания, которая в настоящее время находится на
этапе роста, будет проще развертывать и внедрять системы IRP и MRP, чем
крупные предприятия.
В компании, которая является частично MRP-приложением, для этой
компании будет целесообразно подготовить программное обеспечение для
контроля и отслеживания процессов от продаж до отгрузки или для
использования готового программного обеспечения.
AUTOCAD-FABRIC
Кроме того, ниже приведена система для внедрения для облегчения
структуры работы.

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Было бы уместно установить конвейерную систему и подъемную
систему загрузки в пределах производственной зоны. Запас промежуточных
продуктов в этих диапазонах и отгрузка на другие рабочие станции, таким
образом, повысит качество и уменьшит возможные ошибки.
Автоматизация полуфабриката и производственного процесса.
Что касается стоимости и применения, целесообразно постепенно
выполнять шаги. Прежде всего, целесообразно переключиться на
автоматическую подачу системы погрузочно-разгрузочной и опускающей
автоматики на фрезерных и канавочных машинах.
Система аспирации должна быть усилена, система не сможет удалить
существующую пыль. Обычно в областях фрезерных и расточных станков пыль
из процесса МДФ накапливается и распределяется по всей окружающей среде.
Нужно назначить одного человека, и он будет ответственен за чистку
опилки и мусора каждый день на работе утром или вечером, пока не будет
установлена аспирационная система.
Должны быть установлены ежемесячные, еженедельные учебные
совещания рабочих и машинных операторов
Пленка мембраны из ПВХ должна быть удалена от пыли, по
возможности.
Небольшие микроразрывы наблюдались при поверхностной обработке
закрытия МДФ. Качество МДФ или скорость ножа связаны с резкостью, и
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наилучшие результаты должны быть проверены, способом по изменению
параметров машин, и ее проверке.
Стандартные работы должны быть уже выполнены, чтобы перейти на
предварительное производство, во-первых, кухонные верхние шкафы и крышки
имеют стандартную разработку по стандарту 3, первый период этих продуктов,
а затем некоторые типовые покрытия следует начинать с запасных работ. В
случае, если эти модели предпочтительнее с точки зрения клиента во время
продажи, их следует поощрять к приобретению готовых модулей со скидкой
20%.
Еженедельные и ежедневные встречи с инженерами-технологами или
технологами должны проводиться для определения причин проблем и их
разрешения
4. Заключение, выводы и результаты:
Подготовлен план пои реорганизации производства:
1. Схема компоновки машины была перепроектирована.
2. Планируется конвейерная система.
3. Было рекомендовано и спроектировано некоторое дополнительное
машинное оборудование для полуавтоматики станков для резки панелей.
4. Были определены новые места для фрезерных станков.
5. Готовится план системы пылеудаления.
Эксперт: Маджит Горпуз
Кондитер, имеющий опыт работы в сфере
кондитерских изделий более 23 лет. За время
своей деятельности всегда работал шефкондитером, владельцем кондитерской. Кроме
того,
эксперт
также
предоставляет
консультационные услуги по технологии и
управлению предприятием по производству
продуктов питания.
Профессия: Пекарь – кондитер.
Темы консультаций: Организация рабочего
процесса, рецептура новой продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес –
консультирование в сфере кондитерского производства.
33) Предприятие: ИП «Гаюпова А.Г.»
Расположено: Кызылординская область, п. Жалагаш
Участник программы: Гаюпова Айкерим
Предприятие занимается: Производство хлебобулочных, кондитерских
изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по хлебобулочным изделиям.
Даты оказания экспертной миссии: с 20 по 31 августа 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
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Предприятие относительно небольшое, но при этом имеет хороший
статус и привязанность постоянных клиентов. Работники этого небольшого
заведения очень тепло обращаются как между собой, так и с клиентами.
Предприятие расположено на подходящем месте для производства и продажи.
Имеет определенный потенциал на продажу хлебобулочных изделий, разных
родов утренних закусок, необычных видов кексов. Плюс к этому производство
также имеет хорошего кондитера, который имеет хорошие навыки и знание с
опытом в печке тортов.

Фото: эксперт с коллективом

2. Семинар / Обучение по теме:
После того как предприятие, производственный отдел и меню
тщательно были проверены и обследованы, в первую очередь эксперт
нацелился на меню, на утренние закуски и продукты, чтобы привлечь еще
больше людей в регионе.
Кроме того, эксперт решил расширить базовые знания в области печки
тортов и кексов.
На кухне и на производственном отделе, эксперт определил поочерёдно
каждый недостаток и составил список которых нужно устранить. Чтобы кухня
стало более гигиеничным, более просторным, и чтобы работать было приятно и
уютно была запланирована схема распределение работы в соответствии с
количеством персонала. Целью являлось в том, чтобы получить возможности
впечатлить публику, клиентов достойным и более комплексным бизнесом.
Утреннее меню должно состоять, по меньшей мере, из пяти разных
видов продуктов по мировому стандарту в сфере кондитерских изделий.
Меню и продукты были изготовлены лично экспертом и с кондитером
предприятия, и преподнесены уже в готовом виде к продаже на прилавку
Рекомендованы практические знание и информаций по выпечке пирога
и кондитерских изделий, и их рецептов.
Персонально экспертом были обучены кондитеры по тому как:
- Печь торты
- Работать с кремом
- Правильно распределять и совмещать рецептуру крема с тортом.
- Были объяснены неэффективность готовки лепешек и кексов, которые
они пекли,
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- было рассказано, что с меньшим количеством сырого материала можно
получить большее количество готовых продукций. Значительно
уменьшилась затрата на сырую продукцию, и плюс к этому экономия.
- Для того, чтобы владелец бизнеса производил печенье с меньшими
затратами, были даны рецепты соуса ручной работы, за исключением
готовых соусов. Рецепт также был лично передан кондитеру, и
практический обучен как именно разрабатывать рецепты.
- Были сделаны разные виды печенье никогда раньше не пробуемые в этом
регионе, также были даны их рецептура и обучены кондитеры на
практике.
В результате, объем продаж тортов увеличился в пять раз.

Фото: рабочий момент

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- 15 рецептов тортов по мировому стандарту были добавлены в меню
- была предоставлена информация о сроках хранения продукта, обмене
информацией и условиях, которые нужно было соблюдать.
- были внесены некоторые изменений и поправки по персональным
маскировкам (одеждам);
- определены дисциплинарная инструкция (перчатки, маски, фартук,
наружные халаты);
- обстановка производственных инвентарей были распределены так
чтобы эффективно работалось сотрудникам.
- были решены проблемы раковины и воды.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
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Были проведены диалоги о необходимости удаления деревянных
материалов и посуды на кухне. Моющиеся материалы должны быть
гигиеническими, легко моющиеся и не гноящиеся.
Вместе с владельцем предприятие были посещены продуктовые базары
и оптовые продавцы, рассказано как эффективно и экономично закупаться
сырой продукцией и других разных видов продуктов.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
Владелец компании, который удовлетворен ростом продаж, был
проинформирован о том, что несоответствие в области продаж была устранена,
и продажи будут расти дальше при надлежащем контроле предприятием.
Владельцу предприятие нужно извлечь пользу проведенных обучений и
уроков, чтобы уловить хорошую стабильную прибыль и потенциальный рост
продаж, иметь более профессиональный бизнес с хорошим персоналом.
34) Предприятие: ИП «МАДЛЕН»
Расположено: г. Павлодар
Участник программы: Ташимова Елена Сейлхановна
Предприятие занимается: Производство кондитерских изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по кондитерским изделиям.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года

Фото: Продукция кондитерской

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Цель: хорошая стабильная прибыль и потенциальный рост продаж,
иметь более профессиональный бизнес с хорошим персоналом.
Результаты первых наблюдений и впечатлений: при диагностике
предприятия был выявлен ряд проблем.
Ведущая проблема – проблема кадров. На предприятии отмечается
относительно высокая текучесть кадров. Так же отмечена плохая мотивация
сотрудников, как следствие слабой мотивационной системе на предприятии.
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Также определенно наблюдается дефицит персонала и готового, запасного
персонала, также недостаточного их профессионализма. Было обнаружено, что
недостаточно хорошая система установок и инвентаря на кухне. Было замечено
ограниченное количество продуктов. Есть нехватка сырого материала.
2. Семинар / Обучение по теме:
Утреннее меню должно состоять из пяти разных видов продуктов по
мировому стандарту в сфере кондитерских изделий.
Меню и продукты были изготовлены лично мною, вместе с кондитером
предприятие и преподнесены уже в готовом виде к продаже на прилавке
Были даны практические знание и информаций печке пирога и
кондитерских изделиях, и их рецептах.
Персонально мною, были обучены кондитеры по тому как:
- Печь торты
- Работать с кремом
- Правильно распределять и совмещать рецептуру крема с тортом.
Решений над недостатками, предложений и новые системы были подготовлены,
с согласиями всех сотрудников, что реализация будет приносить пользу при
хорошем контроле и дисциплины этой системы.
В производственном отделе, на кухне недостатки были устранены такие
как:
- недостача освещение
- утечка воды над раковинами
- недостача салфеток, перчаток
- туалетные принадлежности
Была проведена персональная уборка производственного отдела. Были
приняты меры по очистке рук и волос. (Мыло, дезинфекционные вещества,
маска, перчатки, шапки)
Были также преподнесены рецепты разных видов продуктов таких как:
- поача (poğaça)
- симит, кадиль симит (Simit, kandil simit)
- кек, борек, су бореий (Kek, börek, su böreği)
- Утреннее меню было заменено, на более богатый и изысканный.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Было проведено небольшое собрание вместе сотрудниками и с
владельцем предприятия, по темам выше указанных недостатков. Были
обсуждены все вопросы по всему персоналу. Были выяснены обязанности
каждого сотрудника и тщательно проверены схемы работы персонала, начали
составлять новую систему работы при помощи график и схемам, вместе с
управляющим предприятия.
Были даны рекомендации, по обрабатываемым поверхностям, лучше
всего будет использовать мрамора и хрома. Деревянная посуда и инструменты
не подходят для производства и кухни.
Были куплены подходящие для мойки швабры, половые тряпки,
моющие средства.
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4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Были проведены диалоги о необходимости удаления деревянных
материалов и посуды на кухне. Моющиеся материалы должны быть
гигиеническими, легко моющиеся и не гноящиеся.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
Вышеуказанные рекомендаций и советы, должны быть стабильно
соблюдены, для дальнейшего укрепления новой системы, потенциального роста
продаж и доходов.
Постоянно рекомендуется инвестировать в будущее предприятия.
Для стабильного дохода, постоянно нужно выявлять недостатки и
возможные недоработки системы. Тут же нужно исправлять ошибки и
неисправности.
Владельцу предприятие нужно извлечь пользу проведенных обучений и
уроков, чтобы уловить хорошую стабильную прибыль и потенциальный рост
продаж, иметь более профессиональный бизнес с хорошим персоналом.
35) Предприятие: ТОО «Крендель»
Расположено: г. Павлодар
Участник программы: Пархоменко З.А.
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: В увеличении
ассортимента кондитерских изделий, подбор нового сырья и оборудования.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Первое что увидит клиент – это витрины, продукция в которых
расположена не в соответствующем порядке и такие же отделы продаж.
В производственном отделе было обнаружено, что прилавки для
использования были расставлены неправильно, имеются дефекты на местах
размещения (на полу, на стене) несмотря на то, что они были установлены на
основе правильной оси параметра. Эта компания как видно в целом на всех
производственных зонах не использует мрамор для столов, кухни, раковин и
т.д. По мнению эксперта, это приводит к быстрому устареванию и гниению
мебели и вредит производимым продуктам (если инвентарь из древесины).
Эксперт определил, что система охлаждения и отопления работает не
так как положено, в связи с чем, настоятельно рекомендовал исправить этот
нюанс в ближайшее время. Ассортимент предлагаемой предприятием
продукции, по мнению эксперта, был узкоспециализированным и
ограниченным. А также отмечено, что сотрудники по уборке небрежно
относились к распределению своей работы.
В рамках обсуждений с персоналом, эксперт информировал их, что для
того чтобы клиент остался довольным купленным кулинарным изделием, и
чтобы у него остались только позитивные впечатления, необходимо
постараться готовить самый качественный, здоровый и вкусный продукт.
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Эксперт консультировал персонал предприятия по новым продуктам и методам
их производства в мировой кондитерской кухне.
Основная цель консультирования – производить здоровый продукт,
работать в чистом, с точки зрения санитарии, производственном помещении,
соблюдать необходимую дисциплину, устранить недостатки в производстве и
совершенствовать навыки подготовки и выпечки кулинарных изделий, а также
навыки продаж производимых товаров и изделий.

Рабочий коллектив

2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертом для персонала в рамках миссии были проведены тренинги:
- о соответствующих пропорциях при изготовлении теста и рецептуре
теста для того или иного кулинарного изделия;
- об эффективном использовании производственного инвентаря. Эксперт
обратил внимание, что персонал часто открывает дверь печи при его работе,
что категорически запрещено, так как из-за частоты открытия двери, теряется
тепло и энергия.
Осмотрев производственное и складское помещение, эксперт пришел к
выводу, что необходимые материалы были размещены на эргономичных
расстояниях, хотя должны быть быстро доступны персоналу, работающему
внутри производства. В связи с этим, сырые продукты и используемые
материалы были переставлены ближе работающему персоналу, для экономии
энергии и времени.
Проинспектировав холодильное оборудование (холодильная камера,
морозильная камера), эксперт отметил удовлетворительное состояние
инвентаря и обратил внимание персонала, что для продления срока годности
продуктов и устранения запахов, циркулирующих между пищевыми
продуктами, необходимо использовать вспомогательный материал, такие как
пищевая пленка, алюминиевая фольга.
Для того, чтобы производственное помещение и другие
вспомогательные помещения содержались в постоянной чистоте, эксперт
провел ряд семинаров для вспомогательного персонала: уборщиков,
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посудомойщиков. Для них был выдан соответствующий инвентарь: жидкое
мыло, салфетка для рук, туалетная бумага, специальная тапочка для туалета.
Экспертом для персонала и руководства были проведены практические
занятия по выпечке новых кондитерских изделий и их рецептах. Им также были
проведены ряд обучений кондитеров по выпечке пирогов, тортов, работе с
кремом и правильному распределению и совмещению рецептуры крема с
тортом.

Продукция компании

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Основная рекомендация эксперта:
- строгое отслеживание сроков хранения продукта, обмен внутри
предприятия информацией и условиях, которые нужно было соблюдать;
- держать в постоянной чистоте печь для выпечки, для чего введены
правила и требования по постоянной очистке печи, оборудования и
производственных инвентарей.
Под присмотром эксперта были введены около 15 новых рецептов
разных видов тортов, а кулинары предприятия были обучены им выпечке этих
тортов на практических занятиях.
Также экспертом были введены и выставлены на прилавки около 7
новых рецептов продукции в стиле утренних закусок: начос, буррито и др.
Данная продукция пользовалась успехом у клиентов и получила
положительные отзывов.
В меню предприятия были добавлены не менее 5 видов пирожных
«cookies», что существенно расширило ассортимент пирожных.
Под руководством эксперта были специально подготовлены и сшиты
кухонные костюмы: футболки и халаты для персонала.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
При встрече с руководством предприятия эксперт рекомендовал о
необходимости удаления деревянных материалов и посуды на кухне.
Моющиеся материалы в кухонном пространстве должны быть гигиеническими
и легко моющимися.
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Руководство предприятия организовало собрание для персонала и с
участием эксперта, на котором были распределены основные задачи для всех
работников и дальнейшие цели предприятия.
Выявленные в результате наблюдения экспертом недостатки отдела
продаж были устранены.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
Вышеуказанные рекомендации и советы, должны быть соблюдены на
постоянной основе для дальнейшего совершенствования новой системы
предприятия, потенциального роста продаж и доходов.
По мнению эксперта, для получения стабильного дохода, предприятию
необходимо постоянно выявлять недостатки и возможные недоработки
системы, которые подлежат дальнейшему устранению.
Эксперт рекомендует руководству планомерно инвестировать в будущее
предприятия и повышать профессиональный уровень своей команды.
36) Предприятие: ТОО «РЗА НАН»
Расположено: г. Казалинск, Кызылординская область
Участник программы: Бисембаев С.А.
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Увеличение
ассортимента кондитерских изделий, подбор нового сырья и оборудования.
Даты оказания экспертной миссии: с 26 ноября по 7 декабря 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Первое что отметил эксперт, это не соответствующий уровень
компетентности отдела продаж предприятия и отсутствие необходимой
экипировки на производстве (фартуки, перчатки, плохо расставленная
продукция в холодильнике, на витринах и полках). После первоначальных
наблюдений эксперта за процессом производства, было установлено, что
компания не производит ничего кроме хлебных изделий и некоторых видов
печенья. Эксперт отметил, что производственная площадь неадекватна для
производства тортов и кондитерских изделий.
В части некоторых недостатков также отмечается, что санитарногигиенические нормы на производстве не соответствовали, по мнению
эксперта, необходимым стандартам. Кроме того, эксперт отметил, что
освещение в производственном помещении является недостаточным и
находятся за рабочей площадкой, по его мнению, необходимо чтобы освещение
был достаточным и освещало место, где производится продукция. В системе
хранения продуктов также имелись некоторые недостатки, которые
необходимо устранить для полноценного хранения продуктов.
Экспертом было выявлено отсутствие некоторого инвентаря и
материалов, которые необходимы в производстве, в связи с чем, чтобы свести
все минусы в плюсы, в соответствии с указанными недостатками и ошибками,
работа по ним была ускорена.
Основная цель экспертной миссии заключается в налаживании
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гигиенических норм на производстве, устранении недостатков и
совершенствовании полученных навыков по изготовлению новых продуктов и
их реализации. Экспертная миссия также призвана для улучшения
профессионального бизнеса и получения стабильной прибыли и увеличения
потенциального роста продаж.
2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках экспертной миссии привлеченным консультантом были
проведены ряд семинаров, тренингов и показательных обучений для
руководства и персонала предприятия:
- в первую очередь, по недостаткам отдела продаж, выявленных в ходе
миссии, которые были постепенно устранены или подлежали устранению в
будущем;
- было проведено несколько практических обучений для
производственного персонала по новым видам продукции и процессу их
изготовления, которые в дальнейшем подлежали к внедрению и выпуску;
было проведено практическое занятие по способам работы с
необходимым производственным инвентарем и эффективности их применения;
- состоялся семинар по вопросам санитарно-гигиенических норм на
производстве.

Процесс приготовления

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
В первую очередь экспертом были даны рекомендации по
использованию производственного инвентаря, в частности, по его мнению,
количество работающих миксеров, предназначенных для перемешивания теста,
должно соответствовать количеству используемых материалов, а также даны
советы по эффективности эксплуатации миксеров и их достаточности на
предприятии.
По технологии нового производства эксперт рекомендовал к
приобретению и внедрению ряд необходимых материалов и продуктов для
приготовления новых кондитерских изделий и тортов. После изготовления
первой партии тортов, совместно с технологом и экономистами предприятия
были обсуждены возможные приемлемые цены на новую продукцию, стиль и
дизайн новой продукции, правильная установка продукции на витрине.
На взгляд эксперта, предприятие было ограничено по видам и сортам
выпускаемых кондитерских изделий, в связи с чем, в рамках экспертной миссии
123

было передано, по крайней мере, 15 новых рецептов разных видов тортов,
изготовление которых было также показано на практике, персонал был обучен.
Кроме того, эксперт показал и обучил изготовлению продуктов в стиле
утренних закусок (почас, буррито и др.), которые были выставлены на
прилавки. Также в ассортимент кондитерского предприятия были добавлены к
внедрению не менее 5 видов пирожных «cookies», что расширило ассортимент
выпускаемой продукции.
Экспертом
были
обнаружены
недостатки
по
правильному
использованию электропечи, оборудование теряет теплоэнергию при
постоянном открывании двери печи, в связи с чем, была рекомендована
правильная эксплуатация печного оборудования. Были введены правила и
требования по регулярной чистке печи и производственного оборудования.
Кроме того, для удобства персонала, работающего в производственном отделе,
оборудование и инструменты были расставлены так, чтобы персонал мог легко
и быстро найти нужный ему инвентарь. Материалы и продукты также были
расставлены на эргономичных расстояниях.
В целях дальнейшего развития предприятия эксперт рекомендовал
использование разных ручных инструментов и мини-оборудования для
приготовления новых кондитерских изделий.
Рекомендации по санитарно-гигиеническим нормам касались в
обеспечении требуемой чистоты в производственном отделе, где гигиена
является важной мерой в производстве пищевой продукции. Был осуществлен
закуп салфеток для рук, жидкого мыла, туалетной бумаги и специальной обуви.
Персонал производственного отдела был обеспечен специальной одеждой и
халатами.

Фото эксперта с сотрудниками компании

4. Рекомендации автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
В рамках организации производственного процесса эксперт посоветовал
обеспечить бесперебойную поставку ряда нужного сырого материала для
производства тортов и кондитерских изделий.
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Вышеуказанные рекомендации и советы должны быть соблюдены на
постоянной основе для дальнейшего совершенствования предприятия,
увеличения доходов и потенциального роста продаж.
Эксперт: Метин Гокчеоглу
Турецкий эксперт имеет многолетний опыт в
сфере кулинарии. Начал свою трудовую
деятельность в роли главного повара в одном из
заведении Стамбула. На сегодняшний день
оказывает
консультаций
по
кулинарному
мастерству.
Профессия:
Менеджер
и
управляющий
ресторана, шеф-повар.
Темы консультаций: Организация рабочего
процесса, рецептура новой продукции, контроль
качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере ресторанного
производства.
37) Предприятие: ИП «Бухарбаева Г.О.»
Расположено: г. Кокшетау
Участник программы: Бухарбаева Г.О.
Предприятие занимается: услугами по организации питания
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации работы
персонала кухни, составление нового либо обновление имеющегося меню,
обновление меню для завтраков, подача и оформление блюд, внедрение новых
технологий производства и форм обслуживания.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года

Эксперт с сотрудниками компании

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Гостиничный комплекс предпринимателя, расположен в прекрасном
зеленом городе Кокшетау. В эксплуатации имеется 106 комнат, конференц-зал,
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который может быть использован, как и для банкетного зала, так и для других
мероприятий. Плюс имеется хороший ресторан «La Carte» и «Barilloto».
В первую очередь экспертом было замечено, что в меню ресторана «La
Carte» имеется очень длинный список разных блюд, еды и напитков. С точки
зрение качества, для того чтобы поддерживать стандартный уровень качества
предлагаемых продуктов, нужно «уменьшить» количество подаваемых блюд в
меню, что скорее всего, существенно сократит расходы. Данный вопрос был
обсужден с владельцем и шеф-поваром предприятия.
Несмотря на то, что гостиница является 3-х-звёздочной, по мнению
эксперта, качество сервиса и предоставляемые услуги гостиничного комплекса
заслуживают еще одну звезду.
Эксперт отметил, что кухня в ресторане тесная, однако персонал кухни
уделяли должное внимание чистоте и гигиене в кухне.
2. Семинар/Обучение по теме:
В целях соответствия запрашиваемой экспертной помощи, экспертом
были проведены мастер-классы по обновлению меню кухни и приготовлению
новых блюд. Также поварам были преподаны новые методы обжарки
некоторых специальных продуктов, которые широко используют во многих
гостиницах Турции. Нововведения, по замечанию руководства предприятия,
уже в течении нескольких дней начали давать положительные результаты.
Один из семинаров на предприятии был посвящен общим правилам
гигиены и санитарии, где были рассмотрены процессы правильного и
эффективного использования кухонного оборудования, и условия их
содержания.
Эксперт консультировал персонал по вопросам соответствующей
подачи холодных и горячих блюд, новым методам в этой сфере, поскольку в
настоящее время технология подачи и оформления тех или иных блюд является
актуальной и быстроменяющейся. Например, сведения о том, как выглядит
подача блюд в разных странах или на каких блюдах будут лучше смотреться
фрукты или овощи, а на каких не стоит этого делать.
Эксперт тщательно подошел к обновлению меню завтрака, подаваемого
в гостинице, которое было одним из основных пожеланий руководства
предприятия. Меню завтрака было дополнено и обогащено. Были добавлены
несколько новых видов десерта, отварные мясные изделия в соусе, некоторые
виды сыров, конфитюров и джемов. Обновленное меню завтрака был прекрасно
оценен гостями отеля и выглядел как завтрак 5-ти-звездочной гостиницы.
Эксперт уделил внимание также общему содержанию персонала и
чистоте униформы персонала, его своевременной обработки. Менеджерами
гостиницы велись наблюдения и делались необходимые заметки о
предпочтениях гостей и клиентов, а также о том, как они реагируют на
новинки, введенные в ресторане.
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Рабочий процесс

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Основная рекомендация эксперта – уменьшить список предлагаемых
блюд, тем самым, с одной стороны, сделать важный шаг к обновлению меню
ресторана «La Carte».
Следующая рекомендация состоит в акцентировании на наибольшем
спросе у гостей при предложении меню, и уже исходя из этого обновлять или
менять меню заведения.
Также, по мнению эксперта, необходимо обращать внимание на
количество проданных блюд и напитков, тем самым извлекать пользу от
отчетов о продажах.
Эксперт обратил внимание, что меню «лобби-бара» не очень богато
выглядит и необходимо обновить его выбор (на витрине бара алкоголь и
напитки могут оставаться нетронутыми длительное время). Рекомендовано
перейти «лобби-бару» на меню «La Carte», что является более приемлемым.
Кроме того, в целях исключения нечасто употребляемых продуктов,
которые можно убрать из списка или же попробовать заменить другим
продуктом, нужно обращать внимание на предпочтения клиентов и гостей, для
этого общее меню «La Carte» не должна быть твердо установленным.
Первоочередная цель проведенных тренингов состоит в том, чтобы
предотвратить возможные убытки и ущерб, и увеличить доходы ресторана, а
также в увеличении положительных отзывов гостей и увеличении количества
клиентов гостиничного комплекса.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
- обновлять меню по мере необходимости (ввести и контролировать
журнал пожеланий и предпочтений гостей);
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- регулярно работать над успешной подачей блюд;
- необходимо постоянно контролировать рентабельность предприятия,
это непреложный и главнейший принцип ведения бизнеса.
38) Предприятие: ИП «Марцинкевич»
Расположено: г. Петропавловск
Участник программы: Марцинкевич Ю.И.
Предприятие занимается: услугами по организации питания
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении
качества сервиса и продукции, улучшении кухни, аудит меню, работы поваров
и калькуляции.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Действующий 3-х-звездочный отель располагается в СевероКазахстанской области. В зонах обслуживания отеля проводятся банкетные
мероприятия и предоставляются услуги в конференц-залах.
В рамках диагностики предприятия экспертом было обнаружено, что в
кухонной зоне отсутствовало необходимое количество холодильных камер. По
мнению эксперта, такого рода заведения должны иметь, по меньшей мере, 9
(девять) шкафов, из них 3 (три) холодильных. Информация по вопросу
необходимого оснащения производственного цеха была представлена
соответствующим сотрудникам предприятия.
Первичный осмотр экспертом меню выявил, что меню ресторана
заведения содержит ограниченный выбор предлагаемых блюд. Также эксперт
отметил, что официанты принимают заказ у клиентов ресторана вручную, по
его мнению, процесс осуществления заказа должен быть автоматизирован, что
облегчает и учет времени персонала, и учет выпускаемой продукции.
Эксперт внес на рассмотрение администрации отеля предложение по
увеличению и разнообразию меню ресторана, что будет приносить гостям
больше свободы в выборе блюд, еды и напитков.
2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертом были проведены мастер-классы по новым методам
приготовления блюд, обжарки овощей, и красивой подаче холодных и горячих
блюд, которые в настоящее время широко используются в турецких гостиницах
и ресторанах.
Также состоялись тренинги для персонала кухни:
- по общим правилам санитарно-гигиенических норм, содержанию в
чистоте кухонного оборудования и униформы персонала;
- по соблюдению чистоты в служебных помещениях и их практичному
использованию;
- практические занятия по подаче тех или иных блюд;
- по условиям хранения и срокам использования сырой продукции;
- по условиям хранения пищевых продуктов, которые должны
находиться по отдельности: мясо, овощи, сухие продукты, десерты и др.;
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- по банкетному меню, как оно готовится и подается, а также
правильным расчетам себестоимости продуктов для банкетного меню.
Экспертом были настроены холодные и диффузионные шкафы для
правильного температурного контроля.
Состоялись консультации для персонала отдела продаж:
- по политике и методам продаж;
- по лидерским навыкам в своем регионе;
- по созданию и использованию списка клиентов;
- по вопросам выгоды рекламы и правильного ее использования;
- по подготовке бюджета.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В целях внедрения новых методов управления компанией, эксперт
предложил автоматизировать систему управления предприятия, которая
повлияет на эффективность, значительно сэкономит время персоналу и расходы
предпринимателю, улучшит бизнес-процессы в компании. Автоматизация
также четко контролирует процесс расходования продукции и облегчает
процедуру мониторинга в целом.

По мнению эксперта, предприятию нужно уделять больше внимания
правилам хранения продукции и общей программе уборки холодных и
капельных установок (шкафы).
Для обновления меню было сделано следующее:
- акцентировать внимание на наибольшем спросе у клиентов и уже
исходя из этого обновлять или менять меню заведения;
- необходимо тщательно изучать отчеты о продажах, в которых указаны
точное количество проданных блюд, напитков, и применять их при составлении
меню.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Основная рекомендация эксперта – эффективное использование времени
персонала и эффективное распределение бизнес-процессов на предприятии.
Производственное оборудование предприятия также подлежит эффективному
использованию.
Экспертом в рамках консультаций были сделаны выводы, что персонал
предприятия настроен на процветание и увеличение положительных
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показателей. Эксперт поблагодарил руководство предприятия и персонал за
приятное гостеприимство.
Эксперт: Мехмет Йардым
Эксперт имеет более 40 лет опыта в текстильной сфере,
из них 5 лет работал управляющим на крупной швейной
фабрике «Menteş Oğlu» (оптовая и розничная продажа
производимой одежды) в Стамбуле.
В последующем организовал собственную фирму по
пошиву рубашек и костюмов. Основная специализация
эксперта – кройка и шитье рубашек, костюмов и др.
одежды. Также имеет отличные навыки по пошиву
одежды под индивидуальный заказ и консультированию
в этой сфере.
Профессия: Пошив одежды, (текстиль и швея).
Темы консультаций: Помощь и управление пошивов в одежде и внедрение
новых методик.
39) Предприятие: ИП «Ехлакова»
Расположено: г. Кокшетау
Участник программы: Светлана Ехлакова
Предприятие занимается: Производство одежды
Предприятию необходима экспертная помощь: в оптимизации
производственного цикла, организации производственного процесса, обучении
технического персонала и т.д.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 по 28 сентября 2018 года

Фото: внешний вид ателье

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
После некоторых обсуждений с сотрудниками предприятия приступили
к осмотру производственного предприятия.
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Были обнаружены недостатки некоторых материалов и оборудования,
которые были в дальнейшем приобретены: иглы, нити, ткани, молнии,
линейный камень и другие материалы.
Также экспертом было обнаружено, что некоторые машины имеют
много недостающих частей. Экспертом было настоятельно рекомендовано
приобрести недостающие части швейных станков, которые необходимы для
производства качественного товара.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для персонала и руководства предприятия был проведен ряд обучений
по основам кройки и шитья тканей, о тонкостях швейного ремесла. На
обучениях рассмотрели основные инструменты и методы пошива. В
дальнейшем коллектив предприятия выполнял разного рода практические
задания:
- было показано как сшить правильно, кроить и как более эффективно
работать со швейными машинами;
- какой тип тканей лучше использовать при том или ином заказе;
- проинструктировано, как правильно снимать мерки;
- объяснено, как правильно выбирать и использовать качественную ткань,
чтобы было удобно и легко кроить материалы.
В рамках обучения эксперт рекомендовал приобретение качественного
парового утюга, желательно от хорошего производителя, так как утюг
высококачественной марки играет очень большую роль при производственной
деятельности.
Экспертом был проведен мастер-класс по дизайнерскому искусству,
простым и легким способам моделирования, а также типовых шаблонах
стилистики, которые можно смоделировать на компьютере. В дальнейшем
разработанные и произведенные модели одежды были выставлены для
продажи, которые были высоко оценены клиентами и другими швейными
мастерскими.
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Фото: рабочие моменты

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В первую очередь, экспертом совместно с руководителем предприятия
был разработан и составлен рабочий график, так как предприятие работало без
соответствующего графика.
Еще одна рекомендация эксперта – это использование нержавеющих
твердых и качественных игл (№ 11) в лайковых тканях, тогда подобная ткань
поддается качественному шитью.
Основная рекомендация эксперта – это улучшение освещения
производственного отдела, так как освещение на производстве было слабым.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
В целях организации массовой продажи, в таком объеме, которое хотел
руководитель
предприятия,
необходимо
разработать
планомерную
маркетинговую систему. Экспертом была предложена идея возможного
создания и развития швейной фабрики. По мнению эксперта, с учетом
проведенной миссии, предприятие может производить массовый пошив и
выпуск качественных товаров, если улучшит свою маркетинговую систему и
внедрит производство только одного вида товара (эксперт рекомендует
сфокусироваться на одной отрасли одежды).
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
По мнению эксперта, при использовании необходимых швейных
машинок (имеется в виду обновление), уровень качества предприятия
значительно повысится, в том числе и рыночная привлекательность. В случае
если руководство предприятия обратиться к нему в последующем, эксперт
окажет посильную помощь в приобретении качественных тканей, аксессуаров и
необходимого оборудования. Эксперт пожелал коллективу предприятия
единства и процветания в будущем.
40) Предприятие: ТОО «ШФ Фортуна»
Расположено: г. Темиртау, Карагандинская область
Участник программы: Макаров М.Е.
Предприятие занимается: Производство одежды
Предприятию необходима экспертная помощь: в оптимизации
производственного цикла, организации производственного процесса, обучении
технического персонала и т.д.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 14 сентября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Швейное дело является актуальным бизнесом в Казахстане по
нескольким причинам:
- имеется возможность разрабатывать уникальные вещи любых
размеров;
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- окупаемость проекта не превышает 2-3 лет по сравнению с другими
видами деятельности;
- новые технологии позволяют производить в 2,5 раза больше;
- возможность сотрудничать с оптовыми и розничными торговыми
точками;
- можно диверсифицировать бизнес, открыв интернет-магазин.
По приезду на производство, эксперт совместно с руководством начал
процесс с выявления недостатков на предприятии и недостающих материалов.
Затем был составлен порядок работы предприятия и снятие образцов для
выкройки и шитья мужских рубашек, брюк.
По мнению эксперта, чтобы бизнес-план швейной фабрики мог показать
успешный результат, требуется очень тщательных подход к подбору персонала.
Все сотрудники предприятия должны обладать соответствующими навыками и
иметь достаточный опыт работы.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для руководства предприятия был проведен ряд семинаров и тренингов
для персонала по основам кройки и шитья, новинках в швейном производстве.
На тренингах были рассмотрены следующие методы и основы швейного
дела:
- показано как правильно кроить и шить тканевый материал, а также
более эффективно работать с швейным оборудованием;
- какой тип тканей лучше использовать в новых производствах;
- рекомендации по правильному снятию мерок;
- объяснено, как правильно выбирать и использовать качественную
ткань, чтобы было удобно и легко кроить материалы;
- как создавать и формировать выкройку для специальной одежды;
- продемонстрированы некоторые уловки изготовления выкройки
нужных форм;
- объяснены качественные показатели разноцветных тканей, виды
покрасочных и натуральных тканей, а также какие виды швейного
оборудования подходят для этих материалов;
- изучены разновидности аксессуаров (молнии, резинки) и наилучшие
способы их применения при шитье на разных тканях.
Кроме того, после осуществления закупа необходимых материалов,
рекомендованных экспертом, швейные машинки были настроены для шитья с
новыми видами тканей, которые были введены в качестве эксперимента и
дальнейшего введения в эксплуатацию. Эксперт обучил мастеров предприятия
навыкам качественной кройки и умению правильной настройки и работы на
новом швейном оборудовании.
В рамках экспертной миссии были оказаны консультационные услуги по
вопросам:
- правильного размещения форм поверх ткани;
- правильного использования на определенных швейных машинках,
соответствующих зап. частей по размеру и стандартам;
- эффективность работы с ленточной системой при серийном
производстве;
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- дисциплинированному порядку на рабочем месте.

Работа эксперта с сотрудниками

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Одна из основных рекомендаций эксперта прозвучала в адрес
правильного освещения производственного отдела швейной фабрики. По
мнению эксперта, многие пренебрегают необходимостью соответствующего
стандарта освещения. Однако, по мнению эксперта освещение является
главным рабочим инструментом при производственном процессе в текстильной
сфере.
Следующая рекомендация состояла в возможности увеличения
руководством
предприятия
количества
швейного
оборудования
(автоматические и полуавтоматические швейные и ткацкие машины
соответствующих марок и производителей) для увеличения качества и
количества производимой продукции, так как у предприятия имеются для этого
все необходимые предпосылки. Необходимое дополнительное оборудование
положительно скажется на развитии компании, выхода на рынок крупных
производителей и занятии соответствующей ниши в текстильной
промышленности.
В целях внедрения новых методов производства эксперт
проконсультировал о необходимости использования декоративных элементов
при массовом производстве, таких как молнии, пуговицы, мешковины,
заклёпочные материалы, подкладки и многое другое.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Основная рекомендация эксперта – использовать хлопчатобумажные
материалы для разработки новой модели и ее пробной кройки.
Для внедрения новых производств, по мнению эксперта, нужно
выставить новые модели на витрину или на сайт предприятия. Если новинка
понравилась клиентам, то можно приступать к серийному производству – это
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один самых распространенных и легких способов выяснения спроса на новый
товар у потребителей.
Краткая информация эксперта по бизнес-процессам:
Речь идет о небольшой фабрике (15-25 человек), производственную
деятельность которых стоит поделить на две отдельные бригады.
Стандартные бизнес-процессы для подобных предприятий:
- профессиональные швеи – до 7 человек;
- сотрудники, которые будут работать с влажно-тепловой обработкой – 2
человека;
- бригадир, который будет организовывать и контролировать работу
сменных сотрудников;
- механик и электрик, которые в случае поломки техники и
оборудования смогут оперативно ее отремонтировать;
- закройщики – около 2-х человек;
- технолог-конструктор;
- кладовщик, который отвечает за сохранность расходных материалов и
инвентаря;
- администратор и бухгалтер, которые следят за организационными и
финансовыми вопросами.
С учетом внесенных предложений, итоговый результат по бизнеспроцессам предприятия выглядит следующим образом:
Группа А: профессиональные швеи – 4 человек и сотрудники, которые
будут отвечать за влажно-тепловую обработку – 1 человек (один из
профессиональных мастеров из группы А);
Группа Б: бригадир, который будет организовывать и контролировать
работу сменных сотрудников смены (будет менеджер предприятия);
Группа В: для успешного функционирования фабрики в целом
необходим механик и электрик, которые обеспечат ремонт оборудования в
случае поломки техники (в случае необходимости привлекут из другой
компании);
Группа Г: закройщик – 1 человек (один из профессиональных мастеров
из группы Г) и технолог-конструктор – 1 человек (менеджер из группы Б);
Группа Д: кладовщик, который отвечает за сохранность расходных
материалов и инвентаря (менеджер из группы Б);
Группа Ж: администратор и бухгалтер, которые следят за
организационными и финансовыми вопросами (владелец предприятия).
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Процесс работы

5. Заключение, выводы и результаты:
По мнению эксперта, обновление и приобретение нового оборудования
значительно повысит уровень качества производимой предприятием продукции
и его рыночную привлекательность. Качество также является важным аспектом
в производственной деятельности и легкой промышленности, от которого
напрямую зависит прибыль предприятия.
В случае если руководство предприятия обратиться к нему в
последующем, эксперт окажет посильную помощь в приобретении
качественных тканей, аксессуаров и необходимого оборудования. Эксперт
пожелал коллективу предприятия единства и процветания в будущем.
Эксперт: Нури Орхан Авшар
Эксперт обладает богатым опытом в развитии и
управлении гостиничным бизнесом. Опыт работы
более 30 лет в сфере гостиничного менеджмента.
Основой его профессиональных навыков составляет
работа, начиная с менеджера по менеджменту и
ресторанам,
операционным
менеджером,
региональным
менеджером
до
генерального
директора отелей Турции и Туниса, что говорит в
высокой квалификации эксперта.
Профессия: Управляющий отеля

41) Предприятие: ИП «Оспаналиева Е.Ж.» (база отдыха «Тау
Самалы»)
Тема консультаций: Управление и организация гостиничного
комплекса
Расположено: Туркестанская область
Участник программы: Меирханов Нуржан
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Предприятие занимается: предоставлением гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: оптимизация
производственного цикла, организация производственного процесса, обучения
технического персонала и т.д.
Даты оказания экспертной миссии: с 28 мая по 10 июня 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Отель (база отдыха) имеет очень большую территорию, расположенную
на 650 гектарах земли, включая горнолыжный курорт с 1300-метровой
канатной дорогой. Также в отеле имеется свой ресторан, бар и фитнес-центр.
Номерной фонд отеля состоит из более чем 55 номеров, которые активно
задействованы. Также есть гостиница с около 150 номерами, которая в скором
времени может быть активно задействована.
Несмотря на то, что комплекс находится в 1,5 часах езды от города,
предприятию иногда трудно найти необходимые материалы и персонал для
обслуживания.

база отдыха «Тау Самалы»

2. Семинар/Обучение по теме:
Для персонала и руководства предприятия был проведен тренинг по
предоставлению гостиничных услуг и развитию туризма. Главный менеджер
отеля получил ценные навыки управления профессиональными сотрудниками и
персоналом предприятия. В свою очередь, для персонала, задействованного в
предоставлении ресторанных и барных услугах, услугах по уборке номеров и
других разных родов деятельности экспертом было проведено специальное
обучение и семинары.
Экспертом был проведен тщательный осмотр каждого номера
гостиницы вместе с менеджером и сотрудниками отеля, которые тесно связаны
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с работой в номерах (уборка, чистка). Все гостиничные номера были
индивидуально проверены, экспертом сообщены технические недостатки и в
которых впоследствии начаты ремонтные работы.
В дальнейшем коллектив предприятия выполнял практические задания.
Сначала на своих участках выявляли действия и операции, которые не приносят
потенциальную пользу предприятию. После проведения обучения экспертом
были даны практические рекомендации.

Проведение семинара для коллектива

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В меню бара и ресторана были внесены изменения, а также были даны
рекомендации по управлению недавно открытого бизнеса по декорации
ресторанного бара.
Экспертом был проведен осмотр складских помещений отеля, фитнесцентра, зоны крытого бассейна. В фитнес-центре было выявлено, что
тренировки повторялись несколько раз с меньшим количеством людей, что
нерационально. Обнаруженные недостатки были исправлены.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Экспертом были подготовлены и утверждены в двух экземплярах
ежемесячные и годовые таблицы бюджета, которые ранее не были утверждены.
Были сформированы новые отделы продаж и маркетинга.
Также по рекомендации эксперта был подготовлен пример контракта с
агентом и/или с агентствами, так как гостиничный комплекс ранее не работал с
туристическими агентствами, что является упущением, по мнению эксперта.
При содействии эксперта проведены мероприятия по рекламе
гостиницы, даны инструкции по действующим и недостающим бизнеспроцессам, чтобы увеличить заполнение отеля. Правильная реклама
положительно влияет на увеличение потока посетителей и гостей гостиницы.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
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Управление гостиничным бизнесом является достаточно своеобразной и
уникальной услугой в сфере сервисного обслуживания. Это означает, что
необходимо уделять большое внимание организации персонала. Для этого
руководству предприятия рекомендуется определить основные проблемные
зоны в организации управления персоналом, обратить внимание на проведение
аналогичных обучающих тренингов для персонала в целях улучшения их
навыков, внедрения новых методов управления гостиничным бизнесом и
приобретении необходимого профессионального опыта.

Эксперт с руководством компании

42) Предприятие: ТОО «Мадейра Мерей»
Расположено: г. Шымкент
Участник программы: Светлана Речникова
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг
Предприятию необходима экспертная помощь: развития
управление гостиничным бизнесом.
Даты оказания экспертной миссии: с 11 по 22 июня 2018 года

и

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Элитный гостиничный комплекс «Мадейра Мерей» представляет собой
сочетание роскоши, комфорта и безупречного обслуживания. Комплекс
расположен в спальном районе г. Шымкента, вдали от городской суеты. На
территории гостиницы расположены: ресторан (национальная и европейская
кухня), бильярдная, сауны (финская и турецкая), а также представлены услуги
фитнес-центра «Мадейра». В отеле имеется 10 номеров повышенной
комфортности, из них: 2 – одноместных, 2 – категории классик, 4 номера –
категории люкс и 2 номера – VIP. В каждом номере предусмотрен
беспроводной интернет (WI-FI), мини-бар, система кондиционирования и набор
для личной гигиены.
Гостиницы в Казахстане сравнимы по своему уровню с российскими. В
больших городах есть выбор между давно не ремонтировавшимися советскими
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гостиницами и новыми отелями хорошего уровня с соответствующим
сервисом. В малых городах такого выбора нет и гостям приходится
довольствоваться имеющимся выбором. Более того, горячая вода есть только в
дорогих отелях и только в крупных городах. Отмечено отсутствие горячей воды
именно в гостиницах города Шымкента. По мнению эксперта, необходимо
вовремя следить за контролем энергосбережения и водообеспечения, чтобы не
доставлять
неудобств
посетителям
и
определить
специалиста,
контролирующего этот процесс.

Гостиница Мадейра

2. Семинар/Обучение по теме:
Эксперт проконсультировал руководство предприятия по вопросам
управления гостиничным бизнесом, развитию туризма и другим финансовым и
операционным вопросам, которые должны профессионально повысить уровень
предприятия.
Инспекция номерного фонда была проведена совместно с
руководителем
и
менеджерами
гостиницы.
Эксперт
отметил
удовлетворительное состояние номеров и их техническое оснащение. В рамках
экспертной миссии консультантом были проведены тренинги и даны
практические рекомендации по обслуживанию номеров (сервисные услуги),
влажной уборке номеров и других помещений, а также рекомендации по
расширению услуг фитнес-клуба.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В рамках осмотра территории гостиницы, складских помещений,
фитнес-клуба и крытого бассейна, консультантом были даны некоторые
рекомендации по предоставлению и улучшению сервисных услуг, которые
были учтены руководством и менеджерами гостиничного комплекса.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Основной
рекомендацией
эксперта
для
совершенствования
гостиничного бизнеса было улучшить рекламную деятельность предприятия и
разместить соответствующую информацию на доступных сайтах дальнего и
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ближнего зарубежья. По мнению консультанта, необходимо также тесно
сотрудничать с туристическими агентствами.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
Гостиничный бизнес является достаточно своеобразным и уникальным
бизнесом в сфере сервисного обслуживания. По мнению эксперта, раньше
действовали заниженные тарифы на гостиничные услуги для граждан стран
СНГ, что делало отдых и путешествия по Казахстану сравнительно дешевым.
Однако, сейчас ситуация в корне изменилась, большая часть крупных гостиниц
приватизирована, в связи с чем отдельные тарифы для граждан Казахстана и
СНГ исчезли, сменившись едиными для всех. Цены на размещение в
гостиницах возросли в 2-3 раза по всей стране, что к сожалению, никак не
повлияло на уровень обслуживания и состояния гостиниц.
Для привлечения заграничных посетителей, по рекомендации эксперта,
целесообразно снизить цены и/или проводить специальные акции или
предложения для туристических групп и путешественников.
43) Предприятие: ТОО «Akpan Oil & Gas Services»
Расположено: г. Актобе
Участник программы: Душекенов А.А.
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт с
многолетним опытом в сфере гостиничного бизнеса, туризма, ресторанного
дела.
Даты оказания экспертной миссии: с 10 по 23 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Комплекс для отдыха «GreenLand» с рестораном и собственной пляжной
зоной находится на территории оздоровительного и развлекательного парка
Green-Land («Грин-Лэнд») в городе Актобе.
На территории комплекса также находятся гостиничный комплекс
«Caravan Saray», гостевые домики, банный комплекс, ресторан, летний
ресторан и бар, а также огромная территория, предназначенная для активного
отдыха с выходом на реку Илек с пляжной зоной и лодочной станцией. Также в
скором времени планируется запуск пансионата.
В первую очередь управляющий комплексом ознакомил эксперта с
территорией базы отдыха и входящих в его зону комплексов, которая и
составляет в целом зону парка отдыха и развлечений GreenLand. В ходе
ознакомления эксперт также познакомился с персоналом комплекса, который
был очень приветлив и радушен.
Эксперт был впечатлен огромной площадью комплекса и в целом
удовлетворен общим состоянием производственной деятельности комплекса.
Он отметил, что территория комплекса содержалась в чистоте, для чего был
нанят дополнительный персонал.
По мнению эксперта, каких-либо крупных проблем у гостиничного
комплекса не было: персонала было более чем достаточно, инвестиции в
обновление комплекса или оборудования требовались по мере износа
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некоторых материалов и оборудования, что является стандартным рабочим
процессом.
В процессе консультаций было выявлено что основной необходимостью
привлечения эксперта было улучшение бизнес-процесса по привлечению
дополнительных клиентов и гостей в развлекательный комплекс, развитие
регионального туризма, улучшение услуг в сфере ресторанного бизнеса.
2. Семинар / Обучение по теме:
Основные мероприятия по проведению семинаров и тренингов
заключались в основном для персонала: ресепшн, ресторан и бар, технический
персонал по уборке номеров.
Поскольку работники ресепшн в процессе работы отвечают за весь
гостиничный комплекс, необходимо чтобы работа с другими подразделениями
была поставлена на хороший уровень и была взаимосвязана. Например,
основной контроль за своевременным освобождением номеров и быстрой
уборкой для подготовки к следующему заезду, сохраняется за ними.
Кроме того, было отмечено, что работники ресепшн должны уметь
правильно встречать гостей и клиентов всего комплекса, быть вежливыми и
оказывать необходимые знаки внимания. Гостиничный бизнес, по его мнению,
тесно связан с умением принимать всех гостей как своих близких, что дает
импульс для развития туристического бизнеса. Эксперт провел небольшой курс
для работников ресепшн по указанным вопросам и процессам.
Также для работников бара и ресторана был организован семинар по
процессу их работы: общению и обращению к гостям, правильному
обслуживанию и умению брать заказ.

Ознакомление персонала с блюдами турецкой кухни

Тренинги для технического персонала по современным методам уборки
и подготовки номеров в гостиничных комплексах и его территории, работе
прачечной и других сотрудников, также были проведены под руководством
эксперта. Вместе с тем, эксперт обратил внимание и на то, что время уборки
гостиничного номера категорически не должно совпадать с временем
пребывания гостей в номере.
Руководство комплекса заверило эксперта, что организованный порядок
по работе ресепшн, официантов и технического персонала, который был
получен в ходе экспертной миссии будет установлен на постоянной основе.
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Рабочий процесс

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Ознакомившись с бизнес-процессами гостиничного комплекса и
некоторыми рабочими материалами, эксперт пришел к выводу, что
гостиничный комплекс и рестораны тратят много расходов на закуп продуктов
питания напитков, что связано, скорее всего, со слишком большим меню.
Хотя комплекс со всеми включающими в него зонами и большой, но
ресторанное и барное меню по мнению эксперта, однообразно и в тоже время
слишком большое. В настоящее время, рестораны с мировым именем и
международной кухней практикуют и подают клиентам меню всего на одном
листе, то есть они узкоспециализированы и направлены на один или максимум
два вида блюд из какого-либо направления. Например, ресторан с морской
кухней подает буквально несколько видов рыбных блюд, при этом не
специализируясь на мясных или других изделиях. Эта тактика дает
возможность быть заведением с конкретной кухней и преимущество при
минимальном закупе и использовании продуктов для готовки еды.
На основании пожеланий руководства гостиничного комплекса и с
целью улучшения услуг, предлагаемых гостиничным комплексом, эксперт
совместно с шеф-поваром пересмотрел меню и дал некоторые рекомендации по
введению некоторых блюд, которые были им же приготовлены для оценки
гостей, и исключению из меню списка невостребованных блюд, составляющая
продукцию которых может быть исключена из расходной части.
Также эксперт рекомендовал усилить маркетинговое направление
гостиничного комплекса в части работы над информационным освещением и
рекламирование гостиничного комплекса по всем возможным каналам и
сайтам. По мнению эксперта, на увеличение продаж услуг комплекса в первую
очередь влияет реклама, которая и призвана увеличить количество посетителей
гостиничного комплекса и в целом туризма в регионе. Например, можно
проводить какие-либо тематические мероприятия (комплекс имеет для этого
все возможности, включая зону отдыха), информацию о которой необходимо
разметить на сайте компании и других информационных точках.
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Эти и другие мероприятия, рекомендованные экспертом, должны
принести успех в развитии комплекса для отдыха «GreenLand» и его
гостиничного бизнеса, а также в некоторой степени повлиять на развитие
сферы гостиничных услуг и туризма в регионе.
44) Предприятие: ИП «Ureki»
Расположено: г. Актобе
Участник программы: Душекенова Г.Б.
Предприятие занимается: Предоставлением услуг в сфере питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по гостинично-ресторанному комплексу для улучшения сервиса и качества
предоставляемых услуг по питанию.
Даты оказания экспертных услуг: с 24 октября по 6 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
ИП «Ureki» представлен одноименным ресторанным комплексом,
который находится за городом.
Акцентом ресторана являются блюда восточной кухни, также в меню
имеется раздел с национальной и европейской кухней, барная продукция
представлена широким выбором и ассортиментом.
При знакомстве с руководством и персоналом заведения эксперт
отметил об их гостеприимном отношении, которое смело можно отнести к
традиционному приему гостей. Общий порядок деятельности комплекса, по
мнению эксперта, был удовлетворительным. Интерьер ресторанного комплекса
и бара состоял в большинстве из стеклянных или пластиковых столов, а стулья
деревянные или из плетенной и матерчатой ткани, что было связано с тем, что
комплекс представляет собой открытое пространство.
Эксперт определил некоторые недостатки в деятельности ресторанного
комплекса, которые были озвучены в результате первичного осмотра и
выявлены в последующем в ходе экспертной миссии.
Основным замечанием эксперта, как и было сказано ранее, было
слишком громоздкое меню ресторана и бара, которое необходимо
стандартизировать и укомплектовать в соответствии с запросами клиентов, а
также привести в соответствие нормирование блюд и ценовую политику в
порядок. Некоторое кухонное оборудование также необходимо обновить или
приобрести.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для управляющего состава и персонала ресторанного комплекса были
проведены семинары и тренинги по:
- правилам приема гостей и клиентов;
- правилам обслуживания клиентов, в том числе как оформлять заказы,
как подавать блюда и как убирать со стола;
- по основам проведений каких-либо мероприятий (свадьба,
корпоратив), где необходимо задействовать кейтеринг или шведский стол.
Для поваров кухонного отделения эксперт провел мастер-классы по
приготовлению европейских блюд, которые должны обновить и разнообразить
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меню ресторана. В этих же целях меню ресторанного комплекса было
пересмотрено и укомплектовано до нескольких видов горячих блюд, закусок и
салатов. Было введено отдельное меню для кейтеринга и отдельное меню для
барных напитков. Этот порядок призван существенно сократить количество
ненужных и не востребованных блюд и сократить расходную часть комплекса.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Внимательно изучив все бизнес-процессы, принятые и поставленные в
заведении, эксперт пришел к мнению, что в целом производственная
деятельность в комплексе поставлена хорошо, требуются буквально
минимальные изменения в некоторых сферах деятельности.
В первую очередь эксперт рекомендовал ресторанному комплексу
ввести для официантов заведения униформу, поскольку сотрудники и были
стандартно одеты в белый верх и черный низ, но не хватало общей
привлекательности обслуживающего персонала.
Следующей рекомендацией было обновление некоторого кухонного
оборудования для приготовления тех или иных блюд, а также приобретение
моечной машины для облегчения работы персонала. Эксперт отметил, что в
моечном аппарате посуда не бьется, не образуются сколы (такую посуду нельзя
использовать для гостей) и чище моется, нежели если делать это вручную, что
занимает время и не экономит расходы в целом.
Также эксперт отметил, что маркетинговый ход по созданию выездной
кухни (кейтеринг) также дает положительный эффект и привлекает особое
внимание среди гостей и клиентов ресторанного комплекса.
Эксперт: Мустафа Караман
Эксперт
специализируется
на
пошиве
текстильных изделий. Опыт работы эксперта:
более 25 лет в сфере швейного ремесла.
Профессия: Швея
Темы консультаций: Помощь и управление
предприятием по пошиву текстильных изделий
и внедрение новых методик.

45) Предприятие: ИП «Айдок»
Расположено: г. Шымкент
Участник программы: Р. Исмаилова
Предприятие занимается: Пошивом медицинских халатов
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Предприятию необходима экспертная помощь: в оптимизации
производственного цикла, организации производственного процесса, обучении
персонала новым навыкам.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 16 июня 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие производит медицинские халаты.
Посетив предприятие, эксперт начал работать над составлением
рабочего графика, подготовки форм для раскройки новых текстильных изделий
с последующим внедрением и производством, такие как повседневная и
спортивная одежда, тренировочные костюмы, капри.
Предпринимателем была организована совместная поездка с экспертом
в Киргизию в целях закупа необходимого материала для новой продукции
(ткани, нитки, пряжки, молнии-застежки, резинки). Небольшой персонал
предприятия во главе с руководителем учился правильному кроению, пошиву и
специфической технике оверлока текстильных изделий.

В процессе обучения персонала

2. Семинар / Обучение по теме:
Для руководства и персонала предприятия был проведен ряд обучений
основам кройки и шитья. В ходе обучения рассмотрели основные инструменты
и методы пошива. Далее коллектив предприятия выполнял практические
задания: разобрали узел взаимодействия производственно-технического отдела,
были зафиксированы основные моменты повседневной производственной
деятельности. После проведения обучающих мероприятий экспертом были
даны практические рекомендации.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Экспертом были определены и предоставлены модели швейных машин,
которые необходимо приобрести для более качественной и продуктивной
работы. Также был необходим ремонт некоторых частей используемого
оборудования, которые были отремонтированы экспертом с учетом его знания
и опыта.
Модели необходимого оборудования:
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1) Ad.Recme
2) 4 ip owlrak
По мнению эксперта, при наличии швейной машинки для работы с
резинкой и другого вышеперечисленного оборудования, можно значительно
улучшить качество, вид и привлекательность текстильных изделий.
По возвращении из поездки эксперт настроил оборудование в
соответствии с качеством ткани и для улучшения его обработки. Эксперт
показал правильность настройки оборудования на практике:
- как размещать и выравнивать нужные формы по шву на тканях, а
также нужное использование нитей при пошиве разных тканей, необходимости
работы с ленточной системой в серийном производстве, на рабочем месте
должна существовать дисциплинированная рабочая структура;
- как следует освещать рабочее место персонала;
- необходимо поднять уровень рабочих столов, высота стола должна
быть на 9 см выше пояса, так как столы были очень низкими, и они не подходят
для правильной работы, могут плохо влиять на здоровье персонала;
- использовать стальные перчатки при использовании режущего станка
для предотвращения несчастных случаев. Одна из основных рекомендаций –
следовать моде в текстильном производстве и использовать ткани из
натурального хлопка и других тканей.

Проведение семинара для персонала

4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Эксперт рассказал о видах качественных цветных тканей и их
использовании, о швейных аксессуарах и их лучшем использовании в разных
тканях. Чтобы исключить неровности при пошиве, эксперт рекомендовал
технику измерения линии пошива, которая сохраняет целостность рисунка
ткани и не смешивает краски, что было освоено персоналом.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
По мнению эксперта, приобретение недостающего оборудования
значительно повысит уровень качества выпускаемых изделий и их рыночной
привлекательности. Эксперт обещал оказать содействие в организации
поставок высококачественных тканей из Турции.
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Совместное фото эксперта с коллективом

46) Предприятие: ИП «Кызылкулова Ф.Б.»
Расположено: Восточно-Казахстанская область, г. Аягоз
Участник программы: Фарида Кызылкулова
Предприятие занимается: Производством одежды
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по организации производственного процесса и по производству (пошиву)
одежды, дизайнер.
Даты оказания экспертной миссии: с 18 по 29 июня 2018 года

Совместное фото эксперта с руководством компании

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Эксперт встретился с владельцем бизнеса и познакомился с
сотрудниками, в ходе встречи узнал об их потребностях на предприятии и
изучил место работы и имеющие материалы. В материалах был пробел, в
дальнейшем были куплены необходимые материалы: иглы, пряжа, ткань,
резина, молнии, ленты, линейные камни.
Были проинспектированы состояние машин и оборудования, их
изношенность. Работая с швейной машинкой, эксперт показал удобные
позиции при шитье, как необходимо выполнять ту или иную работу. Экспертом
были даны полезные советы по наибольшему спросу на ткани.
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По мнению эксперта, на некоторых швейных машинках были
неправильно установлены параметры и в дальнейшем выполняя практические
занятия с сотрудниками предприятия они были настроены для работы.
Совместно с руководителем предприятия были изучены новые формы
кройки текстильных тканей, определенных сдвигов линий (до 0,5 см.), процесс
сшивания молний при накладывании на ткань, для того чтобы тонкие застежкимолнии имели более длительный срок службы. Также для исключения
появления разных видов пятен и неровностей и при утюжении изделий,
необходимо чтобы молнии должны быть открытыми в течении дня.

Процесс работы персонала

2. Семинар/Обучение по теме:
Было проведено обучение по кройке, где определены необходимые
параметры: длина стола для резки материалов должна быть не менее 5 метров,
высота - 95 см. (чем длиннее стол, тем меньше брака будет в ткани). Резак
необходимо использовать со стальной перчаткой. Эксперт посоветовал
отдавать предпочтение тканям из хлопка и другим тканям, полезным для
здоровья. Кроме того, работа машин с ленточной системой станет более
быстрой и чистой.
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Процесс работа эксперта с персоналом

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Основными рекомендациями были:
- каждый другой срез ткани нуждается в корректировке машины;
- использовать иглу № 11 в лайкровых изделиях, иначе они изнашивают
ткань при использовании толстых игл;
- установка швейной машинки часто не совпадают с работой в шифонах,
трикотажных и хлопчатобумажных тканях, поэтому можно сшивать по 3 ряда,
когда она сшита в 1 или 2 ряда, это может повредить ткань, а пряжа должна
быть мерсеризована;
- уровень масла в машинках максимальный и они выбрасывают лишнее
масло, что портит ткань;
- освещение на рабочих местах слабые;
- необходимо приобретение нового оборудования для работы по новым
направлениям (экспертом были предоставлены бренды подходящего
оборудования).
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Для организации производственного процесса необходима работа с
ленточной системой, которая повысит спрос и качество на продукцию.
Экспертом было рекомендовано следовать модным тенденциям и выбирать
красивые ткани для нового сезона при приобретении. Возможно целесообразно
сделать брендинг компании, следуя новым линиям и формам.
При накладывании шва на ткань, одна сторона должна быть одинакова
со второй стороной, рисунок должен строго соответствовать этому.
Рекомендовано использовать нижнюю бумагу (картон) в трикотажных
полотнах и накладывать чернильную (копировальную) бумагу сверху. Каждая
новая модель сначала кроится, при наличии дефекта в модели - корректируется,
затем следует массовое шитье. Модель, которая не проходит тест на качество и
приспособленность, считается бракованной, что может вызвать убытки. Были
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показаны разные модели пошива той или иной ткани. Простые способы
моделирования помогут оптимизировать весь процесс от кройки до шитья.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
Новые модели продукции, которым обучил эксперт, понравились
предпринимателю, так как их можно предлагать к продаже.
Поступил заказ на пошив школьной продукции в количестве 30 штук,
что осуществимо на таком небольшом предприятии, имея в наличии различные
типы и цвета тканей. В этой связи эксперт рекомендовал закупить новые ткани.
При содействии эксперта было куплено необходимое специальное
запчасти к поломанным швейным машинкам. Экспертом тщательно были
разъяснены детали мелкого ремонта типового оборудования в целях
непрерывной работы.
Наряду с этим, эксперт отметил, что качество ткани показывает именно
правильная глажка материала. Утюги на производстве должны быть
заводскими, специально для фабричной деятельности, так как нужно уделять
достаточно большое внимание на правильную глажку тканей.
Эксперт: Реджай Билгин
Эксперт имеет более 20 лет опыта работы
в Турции и Беларуси в области
кулинарного ремесла.
Профессия: Пекарь – кондитер
Темы
консультаций:
Организация
рабочего процесса, совершенствование
рецептуры и внедрение новой продукции,
контроль качества и маркетинг, а также
бизнес – консультирование в сфере
кондитерского производства.
47) Предприятие: ТОО «Happy Cake»
Расположено: г. Астана
Участник программы: Самат Мухамед
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по организации производственного процесса и по производству (пошиву)
одежды, дизайнер.
Даты оказания экспертной миссии: с 4 по 16 июня 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие производит широкий спектр кондитерских изделий и
имеет 3 (три) филиала с собственными производственными помещениями.
1) в производственном отделе первого филиала обнаружено много
изъянов и недостатков.
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2) в производственных отделах других филиалов недостатков
обнаружено меньше.
Технологическая вооруженность у фирмы находится на среднем уровне,
тем не менее, в организации труда существует ряд проблем.
Результаты моих наблюдений на рабочем месте:
Как было установлено, имеются следующие недостатки:
- отсутствие необходимых гигиен и знаний на рабочем месте;
- персонал предприятия и начальник не знает необходимую и
эффективную технологию выпечки;
- развитие бизнеса, управление складом, маркировка, отслеживание,
подготовка отчетов недостаточное.
Цель: Создать производственную базу, организовать производственный
процесс, обучить персонал технической гигиене, внедрение новых технологий.

Внешний вид кондитерской Happy Cake

2. Семинар/Обучение по теме:
- Были даны необходимые знания по истечению срока годности
выпускаемой продукции и даты их производства.
- Были объяснены необходимые процедуры принятий продукта.
Обучалась система приема товаров.
- Практическое применение этапов подготовки продукта, были
продемонстрированы как визуально, так и в практике.
- Было проведено обучение системы «FIFO».
- Визуальные были описаны и просмотрены новые технологий
производства, рабочего процесса и продукта.
- Новые виды продуктов были подготовлены, торты были испечены и
протестированы.
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Рабочий процесс эксперта

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В предприятии были повешены специальные предостерегающие
вывески и важные необходимые информаций о гигиене и рабочего процесса.
Спецификации в рецептах продукта фирмы были пересмотрены, были
даны советы для необходимых улучшений.
Система отслеживания запасов продукта и инвентаря была объяснена и
реализована.
Недостатки в производственной зоне были устранены, и недостающее
оборудование, снабжение и персонал были собраны.
Владельцу и менеджерам предприятий, были сделаны необходимые
замечания и даны обходимые советы по улучшению бизнеса и развития их
компаний.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Ответственные начальники и администраторы предприятия были
проинформированы в письменной форме.
Для сокращения запасов незавершённого производства рекомендовано
использовать систему FIFO, что означает, первый входящий заказ выполняется
в первую очередь и отгружается заказчику. Для этого была проведена работа с
производственно-техническим отделом. Им была разъяснена задача не
выдавать в производство задания, не являющиеся завершёнными. Теперь
выдаваться будет только тот заказ, по которому готова вся проектная
документация. Производство обязано в первую очередь выполнить первый
поступивший заказ и отправить его с территории завода.
Персонал был проинструктирован о гигиенической подготовке и
необходимости получения санитарных документов. Также сотрудники прошли
подготовку по борьбе с вредителями и была получена необходимая
специальная документация.
Была введена система маркировки (этикетирование).
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями:
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Предприятие является достаточно технологизированным. Это означает,
что необходимо большое внимание уделять организации производства. Для
этого руководству предприятия рекомендуется определить основные
проблемные зоны и улучшить их путем внедрения новых бизнес-процессов.
48) Предприятие: ТОО «Куликов и К»
Расположено: Жамбылская область, с. Кордай
Участник программы: Наталья Малышенко
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: по внедрению новых
технологий и обучению новинок в производстве кондитерских изделий ручной
работы (кексы, печенья). Кроме того, необходимо рассмотреть принципы
организации производственного процесса и методы расчета производственной
мощности. Требуется обучение персонала способам определения нормирования
сырья и материалов, оценка деятельности производственного цеха, контроль
качества продукции, планирование и разработка новой продукции, а также
обучение европейским стандартам при оформлении кондитерских изделий,
обучение технологии производства слоеного теста.
Даты оказания экспертной миссии: с 18 по 29 июня 2018 года

Совместное фото эксперта с руководством компании

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Это большое производство имеющее два отдела, которое занимается
розничными продажами и один большой производственный отдел.
Цель эксперта – предоставить информацию рабочему персоналу о
«HACCP» (предложение новых продуктов), рассказать о развивающейся
технологии выпечки, предоставить необходимое гигиеническое образование на
рабочем месте, создание, объяснение и применение структуры рабочего
процесса.
Наблюдение эксперта – большинство сотрудников проходят обучение с
нуля. Отмечено, что они недостаточно осведомлены о гигиене и охране труда,
борьбе с фитосанитарными угрозами и вредителями, производстве, хранении,
маркировке, отчетности и принятии товаров.
2. Семинар / Обучение по теме:
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Были определены необходимые меры по санитарной гигиене на рабочем
месте. Необходимая информация была предоставлена в письменной форме.
Проведены презентации о стерилизации машин для лезвий в производственной
зоне, также была проведена визуальная практика.
Был определен порядок в посудомоечной зоне, откуда приходит грязная
посуда: как и где посуда моется, какой использовать порошок и
противомикробные средства. Данные рекомендации были изучены на практике.
Охлаждение помещения: была разъяснена важность системы
кондиционирования воздуха.
По производственной деятельности эксперт проинформировал персонал
о том, чтобы в рабочем помещении не было личных вещей и изделий из стекла,
в связи с чем были приняты необходимые меры.
Экспертом было проведено обучение по процедуре покупки продуктов и
сырья и их правильное распределение, изложена система контроля за
продуктами и запасами. Также были разъяснены новые технологические
продукты, связанные с выпуском кондитерских изделий, которые были
продемонстрированы с помощью интернета.
Экспертом для персонала продемонстрирована технология производства
турецких сладостей, тортов и пирожных, которые впоследствии применены
шеф-поваром и кондитерским персоналом на практике.
В области хранений продуктов на складе была дана общая информация о
том как и где должны находится сырье и пищевые продукты, изделия из
пластика и картона.

Процесс работы эксперта с персоналом

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
- необходимо, чтобы гигиенические меры предосторожности
принимались при входе и выходе на рабочее место;
- в производственной зоне должны быть изготовлены элементы
управления гардеробом;
- необходимо внедрить систему маркировки продуктов;
- осуществлена нумерация кухонных шкафов, установлены названия для
каждого шкафа и вывешены для визуального определения;
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- деревянные полки необходимо заменить на металлические или
пластиковые;
- деревянные изделия (полки, ножи с деревяной ручкой) не должны быть
использованы в стандартной линии производственной зоны, в связи с чем были
куплены и изготовлены пластиковые и металлические изделия в целях
исключения порчи, гниения рабочих инструментов;
- на входных дверях в производственное помещение установлены
специальные ловушки для летучих насекомых;
- по образовавшимся трещинам в стенах и потолках производственного
помещения управляющему рекомендовано о необходимости ремонта, а также
приведен в порядок помещение для персонала (раздевалка);
- приведено в соответствие помещение для хранения продуктов,
установлена защита от москитов и насекомых в закрытых шкафах или
стеклянной посуде.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Для правильного распределения деятельности всех отделов
производственной зоны была осуществлена их классификация (например,
комната для подготовки образца, комната для приготовления торта и т.д.).
По организации предприятия экспертом даны рекомендации по гигиене
и уборке помещений, нумерации складских шкафов и общей классификации,
развешены процедурные листы: мыло для мытья рук, обеззараживания,
бумажные полотенца и туалетные принадлежности. Применена на практике
униформа для персонала и защитные тапочки.
Предложенное экспертом приобретение пластиковых поддонов для
продуктов питания и оборудования нашло свое применение, которое
исключило любое контактирование с полом. Также по рекомендации будут
введены в производство мусорные контейнеры с моделями открывающие
крышку без ручного нажатия, тканевые полотенца заменены бумажными
одноразовыми полотенцами. В части необходимых мер предосторожности
приняты рекомендации по защите осветительных приборов (лампочки)
защитным пластиком.

Вручение сертификата эксперта от коллектива
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5. Заключение и выводы:
В рамках экспертной миссии в течении 10-дневной учебной программы
предприятие было очень гостеприимным, показали казахстанские продукты
питания и десерты. У меня была возможность посетить разные кондитерские
предприятия и познакомиться с культурой и вкусами изделий. Я получил
огромное удовлетворение от процесса обучения сотрудников компании и рад,
что советы, которыми я поделился, были приняты и внедрены. Руководство
компании вручило мне благодарственное письмо, чем выразили свои
удовлетворение помощью, оказанной мной, в этот промежуток времени.
49) Предприятие: ИП «Орумбаева»
Расположено: г. Петропавловск
Участник программы: Орумбаева С.К.
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Специалиста по
разработке новых рецептов, расширение ассортимента продукции, организация
производственного процесса.
Даты оказания экспертной миссии: с 1 по 12 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие занимается производством хлебобулочных изделий,
конфет и др. кондитерских продуктов.
При встрече с руководителем предприятия было озвучено, что компания
хочет освоить технологию производства именно турецких сладостей, внедрить
восточную кулинарную продукцию, пользующуюся у них спросом. Например,
начать выпуск «пахлавы», «бореков» и других изделий, тем самым расширить
ассортимент выпускаемой продукции.
Предприниматель познакомил эксперта с персоналом предприятия и
показал производственную деятельность и выпускаемую ими продукцию.

Встреча эксперта с сотрудниками Палаты

2. Семинар / Обучение по теме:
Процесс обучения технологии производства турецких кулинарных
изделий начался с приготовления экспертом «пахлавы», процесс приготовления
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которого занимает определенное время и требует сноровки в соблюдении
пропорций и смешивании ингредиентов.

Мастер класс для детей

По мнению эксперта, с технической точки зрения, приготовление
пахлавы на предприятии велось не совсем правильно, требовалась
корректировка в рецептуре и технологии. В дальнейшем технологи
предприятия под чутким руководством эксперта выполняли действия от
приготовления до выпечки кулинарного изделия строго по его рецепту.
Кроме того, эксперт продемонстрировал технику выпечку разных видов
турецких сладостей, пирожных, кексов и вафель, которые так были
необходимы им для разнообразия выпускаемой продукции. Эксперт с
удовольствием отметил, что все новинки, которые он предложил и технологию
которых он показал были тщательно записаны сотрудниками предприятия.
В рамках экспертной миссии также осуществлялись работы по
обучению персонала технике выпечке «borek», тонкостях добавления овощных
ингредиентов и зелени, соблюдения пропорций.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Эксперт заметил, что производственный отдел проветривается путем
открывания окон, однако система вентиляции не должна быть такой, по его
мнению, так как это может сказаться на качестве изготавливаемой продукции,
такие аспекты как влажность воздуха, неприятные запахи с улицы, пыль,
загрязнение и вредные насекомые могут портить кондитерскую продукцию.
При входе в рабочую зону установлена памятка с правилами о
соблюдении санитарно-гигиенических норм и такие процедурные инструменты
как обеззараживающая мыльная жидкость и бумажные полотенца.
Предприятию рекомендовано приобрести и установить оборудование для
стерилизации кухонных инструментов.
Некоторые изделия (шкафы, полки для продуктов) на предприятии
предложено заменить на металлические или пластиковые, а также для
исключения соприкосновения между собой некоторых продуктов питания,
необходимо приобрести пластиковую посуду разных стандартов, не используя
при этом огромное количество ненужной разнобойной посуды.
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Совместное фото эксперта с коллективом

С учетом аспектов местной традиционной кулинарной продукции, с
которыми его познакомил персонал предприятия в ходе экспертной миссии,
эксперт рекомендовал для разнообразия и увеличения ассортимента продукции
экспериментировать с ингредиентами и визуальными эффектами (пищевые
красители) при изготовлении не только новых, но и уже существующих
кондитерских и мучных изделий, что определенно даст им новые навыки и
расширит ассортимент продукции.
50) Предприятие: ИП «Кала Нан»
Расположено: г. Петропавловск
Участник программы: Гулиев Г.И.
Предприятие занимается: Производством хлебобулочных
кондитерских изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Технолога
разработке рецептур кондитерских и хлебобулочных изделий.
Даты оказания экспертной миссии: с 15 по 26 октября 2018 года

и
по

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие занимается производством и оптовой продажей
хлебобулочных и кондитерских изделий. Большую часть прибыли компания
получает от продажи тортов, реализация которых в целом успешна, но
предприниматель хотел бы внедрить технологию новых кулинарных
продуктов.
Цель данной экспертной миссии:
- предложение новых кулинарных изделий и технология из
изготовления;
- изучение кондитерской сферы и виды специализированных рецептов,
расширение производственной линии по мучной выпечке;
- выпуск на рынок новых продуктов с целью увеличения клиентов;
- создание и применение структуры рабочего процесса.
Консультации начались с устранения небольших проблем, связанных с
недостаточностью осведомленности персонала о нормах соответствия
санитарно-гигиеническим правилам, фитосанитарных рисках и о правилах
правильного хранения продуктов. В процессе обучения были замечены
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недостатки в области подготовки сырой продукции, которые также устранялись
посредством обучения экспертом.
2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертом был проведен семинар на тему массового выпуска и продажи
кулинарных изделий: тортов, пирожных, кексов и др. мучной продукции, а
также секреты долгого хранения кондитерской продукции и наилучших
методах подачи кулинарных изделий потребителям.
Эксперт
продемонстрировал
технику
изготовления
турецких
кондитерских изделий, широко известных потребителям, впоследствии обучив
персонал предприятия в рамках внедрения новых навыков.
Для руководителей и персонала всех отделов предприятия состоялся
тренинг по процедуре закупа необходимых продуктов и сырья, и правильному
использованию продукции, системе контроля за продуктами и запасами.
По мнению эксперта, в производственном помещении должны быть
исключены личные вещи и изделия из стекла, это является нормой мер
предосторожности.
Был проведен тренинг по определению необходимых мероприятий по
соблюдению санитарных норм на рабочем месте. В первую очередь были
разъяснены общие и стандартные правила санитарных норм в процессе
производственной деятельности.
Были определены и установлены названия для складских шкафов,
предоставлены
информационные
данные
по
гигиене
и
уборке
производственного отдела, установлены памятки по правилам дезинфекции,
определены правила хранения продуктов на складе.
В производственном помещении процедура вентиляции действует
достаточно хорошо и необходимости открывать окна нет, так как это может
повлиять на температуру комнаты и сказаться на качестве продукта. Также
такие аспекты как влажность воздуха, неприятные запахи с улицы, пыль,
загрязнение, и вредные насекомые тоже влияют на продукцию.
Рассмотрев существующий порядок по мытью и чистке использованной
посуды, эксперт порекомендовал практические современные виды
противомикробных
средств,
выпускаемых
мировыми
химическими
производителями.
Деревянные полки, ножи с деревянной ручкой и аналогичные
деревянные изделия в производственной зоне не должны использоваться в
стандартной линии производства, поэтому были приобретены пластиковые и
металлические изделия в целях исключения порчи рабочих инструментов.
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Процесс изготовления

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Производственный отдел был распределен по зонам и в соответствии со
своей деятельностью, например, комната для подготовки образца, комната для
приготовления торта и т.д.
При входе в рабочую зону прикреплена памятка о соблюдении
санитарных мер предосторожности, на стене установлены процедурные
инструменты: жидкое мыло, обеззараживающая жидкость, бумажные
одноразовые салфетки. Рекомендовано приобрести и установить оборудование
для быстрой стерилизации кухонных инструментов.
Деревянные полки должны быть заменены на металлические или
пластиковые, каждый шкаф был пронумерован и установлен для каждого
продукта отдельно, а также для исключения соприкосновения между собой
некоторых продуктов питания, было предложено приобрести пластиковую
посуду разных размеров, не используя при этом огромное количество ненужной
разнобойной посуды или пластиковых пакетов.
Были приняты необходимые меры по защите осветительных приборов
(лампы) защитным пластиком.
В ходе экспертной миссии, предпринимателем было организовано
знакомство эксперта с традиционной местной кулинарной продукцией и
кухней, где экспертом было отмечено, что некоторые кулинарные продукты
можно немного видоизменить или заменить один из ингредиентов на другой,
т.е. поэкспериментировать с рецептами, таким образом получив совершенно
другое продукционное изделие, которое можно широко использовать в
дальнейшем под своей маркой.

161

Эксперт: Дорк Аджемиан
Эксперт учился на факультете ресторана и
институциональном менеджменте в Университете
Райерсона в Торонто, Канада, в 1974 году. С 1973 по
2003 годы работал в международных кухнях,
ресторанах
и
отелях.
Владел
собственными
ресторанами и предприятиями общественного питания
и обслуживал гостей от 10 до 10 000 человек.
Специализируется на 10 различных кухнях:
итальянский,
французский,
средиземноморский,
ближневосточный, китайский, западно-индийский,
фаст-фуд и анатолийские кухни. Эксперт принимал
участие во всех аспектах гостиничного бизнеса: от
человеческих ресурсов до мерчандайзинга, контроля затрат, планирования
меню, бара и сервисных операций. На сегодняшний день эксперт оказывает
консультаций в Турции в гостиничном менеджменте.
Профессия: Управляющий отеля, менеджер, шеф-повар.
Темы консультаций: Управление и заведование гостиничным комплексом.
51) Предприятие: ТОО «Sultan Palace Hotel»
Расположено: г. Атырау
Участник программы: Жолмуханова Айгерим
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь: Повышение уровня
обслуживания персонала и организация менеджмента.
Даты оказания экспертной миссии: с 17 октября по 1 ноября 2018 года

Внешний вид отеля
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Гостиничный комплекс «Sultan Palace» – великолепное новое
сооружение, построенное со вкусом, отель похож на великолепный дворец.
Общий вид и дизайн комплекса, по мнению эксперта, твердо заслуживает
уровня пятизвездочного отеля.
Основное управление гостиничным комплексом осуществляет молодая
девушка по имени Айгерим, которая в большинстве координирует рабочий
процесс на предприятии. Она заявила о готовности к обучению новым методам
и знаниям в этой сфере, так как у нее недостаточно опыта и навыков по
ведению и развитию гостиничного бизнеса и туризма в том числе. Кроме того,
коллектив предприятия также заявил о том, что готов к новым
совершенствованиям и желании уделять определенное время на обучение и
накопление опыта.
В течении осуществления миссии экспертом были проведены
консультации по таким вопросам как:
- управление отельным бизнесом и профессиональные методы
управления, в том числе выявление и устранение недостатков;
- управление персоналом и правильное распределение обязанностей;
- налаживание рабочего процесса и работы всех отделов гостиничного
комплекса.
Наблюдения и выводы эксперта:
- с точки зрения правильного управления пятизвездочным отелем,
предприятию необходимы менеджеры и управляющие отделами гостиницы.
Например, у F&B (Еда и Напитки), одного из важнейших отделов отеля, нет
управляющего, из-за чего неясна работа этого отдела.
«Food and Beverage service», то есть рестораны, бары, кафе и все что
связано с едой. F&B является неотъемлемой частью гостиничного дела. Сервис
в ресторане отеля всегда должен соответствовать уровню самого отеля.
Поэтому многие лучшие мировые рестораны находятся именно в отелях.
- в течение определенных часов в отеле отсутствуют менеджеры и
управляющий. Персонал фронт-офиса, по мнению эксперта, недостаточно
опытный. Кроме того, в связи с отсутствием контролирующего управляющего в
целом они работают практически не вставая с мест. Эксперт отметил об
отсутствии в вестибюле гостиницы Valet и Bellboy, что для гостиницы
подобного уровня считается недопустимым. Было рекомендовано внедрить эти
должности (valet - человек, который паркует автомобили клиентов гостиницы,
bellboy - коридорный/портье - человек, который помогает нести вещи и
показывает номер).
- дизайн кухни ресторана гостиничного комплекса неправильно
разработан и распределен, материалы и инструменты рассеяны по всей кухне.
Также, по мнению эксперта, на кухне слишком много лишних инструментов,
что говорит о нецелесообразном расходовании средств и материалов;
- при беглом осмотре номерного фонда гостиничного комплекса
экспертом выявлено, что предоставление сервисных услуг в номерах не
контролируется определенным руководителем, также обнаружено немало
недостатков в комнатах для гостей.
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2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках консультационной миссии экспертом совместно с
руководством гостиничного комплекса «Sultan Palace» были обсуждены
результаты по работам определения недостатков отеля и по их устранению.
Однако, прежде чем приступить к практике, было принято обоюдное решение,
что менеджеры и управляющие гостиницы должны пройти ряд мероприятий по
обучению навыкам гостиничного бизнеса.
Персонал отделения F&B начал обновляться, также начались серьезные
подготовки по соответствию к пятизвездочному качеству и требуемым
правилам и услугам гостиничного бизнеса. Был начат отбор и подготовка
кухонного персонала, разработка нового меню. Экспертом были проведены
тренинги и практические занятия по визуальным инструкциям.

Фото с коллективом

Для управляющих руководителей гостиничного комплекса эксперт
провел обучение о процессе бюджетирования и нерелевантных вопросов, таких
как управление затратами, так как фундаментальные и инфраструктурные
основы по этому вопросу, по мнению эксперта, чуть хромают. Одновременно,
эксперт рекомендовал прежде всего о необходимости прохождения
специального обучения руководителям бизнеса и отделу продаж.
Еще одно важное определение, отмеченное экспертом – проблемы с
продажей, маркетингом и рекламой в компании. Наиболее важным вопросом
таких предприятий является то, что они являются источником жизненной силы
продаж и маркетинга. С целью предоставления нужных знаний по этим
вопросам эксперт при помощи управляющих акцентировал знания местной и
традиционной культуры продаж и рекламирования.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Для развития туризма как внутреннего, так и для международных
гостей, необходимо образование мирового класса, но для достижения такого
уровня, такому отелю как «Sultan Palace», необходимы квалифицированные
операторы и менеджеры, в которых он сейчас и нуждается.
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Также для повышения квалификации персонала компании «Sultan
Palace» требуется постоянное проведение обучающих тренингов, где они
получат новые знания и навыки по гостиничному бизнесу, который тоже
постоянно улучшается и совершенствуется. По мнению эксперта, инвестиции в
подобный гостиничный комплекс требуют и определенных инвестиций в
персонал и его обучение. Дворец (гостиничный комплекс), который не
функционирует должным образом, не имеет материальную и духовную
ценность.
52) Предприятие: ТОО «Aurora Garden Group»
Расположено: с. Зеренда, Акмолинская область
Участник программы: Шураева З.О.
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт с
многолетним опытом в сфере гостиничного бизнеса. Необходима организация
менеджмента, консультирование и обучение в сфере управления гостиничным
комплексом для развития туризма в регионе и улучшения качества
предоставляемых услуг.
Даты оказания экспертной миссии: с 3 по 16 октября 2018 года

Внешний вид гостиничного комплекса

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Гостиничный комплекс «Aurora Garden» расположен в небольшом
городке, в 4-х часах езды от столицы Казахстана, рядом с прекрасным озером.
В среде великолепной природной атмосферы, в тихом бесшумном месте,
словно в раю расположены два небольших здания по 25 комнат каждый.
Отель со всеми принадлежностями может вместить около 100 гостей
сразу. Если посмотреть со стороны архитектурно-структурного качества, по
мировому классу отель довольно простой, но уверенно заслуживает уровня 3
(трех) звезд.
Владелец отеля – леди, которая очень доброжелательна и желает делать
красивые вещи. Однако очевидно, что существует ряд проблем,
ограничивающих деятельность предприятия и нехватка информации. Владелец
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знает, что нуждается в помощи развития гостиничного бизнеса и что ей нужно
мнение опытного эксперта.
Основным недостатком является средний уровень персонала и
отсутствие фундаментальных знаний гостиничного бизнеса, отсутствие
прозрачного видения маркетинга, а также отсутствие некоторой
инфраструктуры и достаточной информации о требованиях клиентов и гостей.
Кроме того, по мнению эксперта, местный менталитет не совсем открыт
для нововведений и изучения мировых стандартов гостиничного бизнеса в
целях привлечения иностранных гостей, поскольку они очень привязаны к
своим традициям и истории (похоже, они довольны своей жизнью и
окружающей средой). По мнению эксперта, он не уверен, что они позитивно
относятся к изменениям. Например, в отеле есть ресторан на 100 (сто) человек,
но меню ресторана слишком слабое, чтобы удовлетворить хорошего
потребителя. Единственные приготовленные блюда – это разнообразие вареных
мясных блюд, рис, картофель, капуста и три стандартных салата. Удивительно,
но персонал и владелец предприятия довольны этим меню.
Разумеется, наблюдения эксперта касаются только гостиничного
комплекса «Aurora Garden», которая находится в отдаленном районе от
мегаполиса и среди деревенских поселений.
Эксперт с большим удовлетворением отметил, что ему был
предоставлен переводчик, который говорил на турецком и английском языках,
в связи с этим он свободно общался и с руководством, и с персоналом, и с
гостями отеля. Как было сказано, по мнению большинства экспертов по
гостиничному бизнесу, любое предприятие, которое хочет заниматься
гостиничным бизнесом и соответствовать стандартам мирового класса, должны
иметь несколько англоговорящих сотрудников с хорошим уровнем
разговорного навыка – это является неотъемлемым атрибутом развития
гостиничного бизнеса в любой стране мира.
2. Семинар/Обучение по теме:
Образование является обязательным условием в развитии мировых
стандартов гостиничного бизнеса. Повседневная работа в отеле поставлена в
целом достаточно хорошо с точки зрения организации общей уборки,
санитарно-гигиенических правил и взаимоотношений персонала, но по мнению
эксперта, персоналу не хватает дисциплины.
Небольшие замечания эксперта связаны в основном с работой персонала
и его профессиональным обучением:
- работа фронт-офиса на любительском уровне, профессиональное
обучение является обязательным для этого отдела;
- персонал ресторана делает все возможное, но несмотря на это ресторан
имеет немало недостатков, по его мнению, меню ресторана возможно не
удовлетворяет спросу посетителей.
Сервис предоставляется по портфолио и заказу клиента. Объект требует
профессиональной подготовки для повышения качества отеля до уровня 4
(четырех) звезд, хотя эксперт не уверен, что обучение, которые он проводил
принесут скорые плоды, так как, по его мнению, у сотрудников предприятия не
было мотивации к тренингам.
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Та же самая ситуация, по мнению эксперта, происходит и на кухне.
Несмотря на то, что экспертом была разработана новая система работы для
кухни, недисциплинированность персонала продолжает мешать освоению
новой системы. В кухонном отделении, несмотря на усилия по внедрению
новой системы, важности соблюдения правил гигиены, правил обращения к
клиентам и сотрудничества друг с другом, особого прогресса, по замечанию
эксперта, не наблюдалось.

Кухня гостиничного комплекса

Возможно, указанные проблемы у предприятия возникли еще на
начальном этапе становления бизнеса, в котором не были установлены
необходимые дисциплины, и скорее всего, это связано с тем, что не было
соответствующего подходящего управляющего, способного обеспечить
нужную внутреннюю дисциплину. Для достижения успеха предприятию нужно
еще многого достигнуть и внедрить соответствующую систему ведения
гостиничного бизнеса.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Применение новых систем к хорошо налаженному бизнесу может
оказаться как простым, так и трудным занятием. Женщина, которая владеет
данным объектом – это человек с широким спектром взглядов, открытым для
новых систем управления предприятием, с современным видением
гостиничного бизнеса, но по мнению эксперта, ее портфолио клиентов и
отсутствие нужной инфраструктуры в сфере туризма, в некоторой степени
ограничивают развитие предприятия.
Изучив весь объект, которому были необходимы консультационные
услуги, эксперт обнаружил существующие пробелы, которые необходимо было
устранить, чтобы поднять статус отеля до 4 (четырех) звезд. Все необходимые
для обновления и нововведения бизнес-процессы для системного управления
гостиничным комплексом, были приняты владельцем консультируемого
предприятия. Она заверила, что в скором времени недостатки будут устранены
и что необходимые меры для более качественной работы будут приняты, в том
числе: начаты ремонтные работы, приобретены новое оборудование и улучшен
интерьер, куплены новые мебельные изделия. В рамках данных мероприятий
кухня комплекса была почти полностью перепроектирована и уже имеет
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профессиональный вид, некоторые ненужные материалы и инвентари были
удалены и заказаны новые более востребованные материалы.
Эксперт с удовлетворением отметил, что руководитель предприятия не
испытывает каких-либо существенных проблем с недостатком финансов или
имущественных ограничений, и готова к инновациям и изменениям.
Основная рекомендация эксперта заключается в расширении взглядов и
развитии бизнес-системы к мировым стандартам гостиничного бизнеса, а также
оторваться от традиционных и привычных систем ведения этого бизнеса. По
его мнению, чувствуется закрытость в изучении новых методов ведения
бизнеса, ограничение в изучении иностранных стандартов и правил приема
гостей, которые не всегда могут приспособиться к местной атмосфере.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами:
Определение дальнейшей деятельности предприятия и его развитие,
решение проблем, обучение персонала и обеспечение соблюдениям
необходимых стандартов, является задачей эксперта, но, как известно, самым
важным фактором в этом секторе является правильный маркетинг и построение
необходимой системы продаж и рекламирования.
По мнению эксперта, если продажи и маркетинг предприятия
недостаточно эффективно работают, то можно считать, что все усилия
деятельности предприятия напрасны.
Гостиничный комплекс «Aurora Garden» должен расширить свои
продажи и маркетинг в более широком масштабе и расширить свою сферу в
области рекламирования.
Правильный путь, путь к успеху специфичен. Какова концепция успеха?
Это параллельно культуре и традициям страны.
Мы, специалисты-тренеры, стараемся применять каждую возможность и
методы в развитии гостиничного бизнеса. Тем не менее, компании, связанные
со сферой предоставления гостиничных услуг должны принимать и
преодолевать препятствия, с которыми они сталкиваются. Для этого нужны
правильные условия работы.
Эксперт: Йасин Акбаба
Эксперт имеет многолетний опыт в области молочного
производства. В частности он был ответственным по
контролю за качеством молока и сырьего молока,
качеством
этапах
потребления
молока,
также
управлением лабораторией по производству молочных
продукций.
Профессия: Технолог молочной продукции.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса,
возможность демонстрации новой продукции, контроль
качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
производства молочной продукций. А также контроль
сырого материала и их качества, подготовка рабочего
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графика для производства, управление производственным персоналом,
руководство производством, управление процессами, управление качеством во
время производства.
53) Предприятие: ТОО «Берекет-Ф» (молочный завод «АК-НЕК»)
Расположено: г. Актау, Мангистауская область.
Участник программы: Фаталиева З.А.
Предприятие занимается: Производством молочной продукции.
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
Требуется
специалист-технолог по обучению и улучшению технологического процесса по
молочному производству.
Даты оказания экспертной миссии: с 15 по 26 октября 2018 года

Компания «ТОО «Берекет-Ф»

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Молочный завод «АК-НЕК», где реализовывалась экспертная миссия,
является
динамично
развивающейся
компанией,
занимающейся
непосредственно производством молочной продукции. Предприятие имеет 300
м2 производственной площади и 16 сотрудников, трудящихся в
производственном отделе.
По мнению эксперта, предприятия имеет не самую развитую
производственную технологию. Руководитель предприятия при встрече с
экспертом отметила, что планирует значительно улучшить качество
производимой продукции и готова потратить необходимые усилия на развитие
технических навыков и знаний в компании.
2. Семинар / Обучение по теме:
Экспертная миссия консультанта заключалась не только в
предоставлении консультаций, но и в проведении необходимых семинаров и
тренингов для сотрудников предприятия.
Руководитель предприятия принял решение применить на практике в
процессе производственной деятельности полученные от эксперта советы, в
рамках которых:
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- были проведены семинары по вопросу внедрения новых видов
молочной продукции и увеличению выпускаемой продукции с учетом
обновления производственного оборудования предприятия и дальнейшего
развития технологий;
- были проведены исследования по продлению срока хранения
выпускаемой продукции;
было проведено обучение по правильному использованию
заквасочной культуры;
- были рассмотрены варианты рецептов от других предприятий для
того, чтобы найти именно тот рецепт, который бы эффективно подходил к
имеющемуся на предприятии оборудованию.

Рабочий процесс с персоналом

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
В рамках проведенной консультационной миссии эксперт тщательно
перепроверил рецепты выпускаемых предприятием продуктов, которые
соответствовали, по мнению эксперта, всем необходимым стандартам, но
требовали некоторых изменений для улучшения вкусовых качеств.
Также были испробованы различные новые рецепты для
совершенствования ряда кисломолочной продукции, технологический процесс
которого был показан специалистам предприятия. Руководство компании в
дальнейшем планирует внедрить технологию производства новых молочных
продуктов, что, по мнению эксперта, положительно повлияет на
востребованность их продукции и соответственно, доходы предприятия.
Рецептура турецкой молочной продукции, которая пользуется мировым
спросом, была предоставлена в рамках миссии экспертом, где были раскрыты
все тонкости ее производства.
В соответствии с запросом руководства компании, консультант,
имеющий навыки специалиста по автоматизации производственной линии,
проверил и отремонтировал оборудование, которое не работало и простаивало в
складском помещении молочного завода. Благодаря работе эксперта эти
машины снова вернулись в строй. Эксперт уделил тщательное внимание
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правильным настройкам этого оборудования, дал рекомендации по их
управлению и дальнейшему использованию специалистами.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
Персональное мнение эксперта заключалось в том, что руководству
компании потребуется чуть больше времени для полной и качественной
подготовки предприятия к внедрению новых технологий и производств.

Запуск линии производства

Со своей стороны, руководитель предприятия очень тепло отзывалась об
экспертной миссии консультанта и оказанных им услугах, в рамках которого
была запущена линия розлива кефирной продукции, автоматизированной им,
введены новые закваски и другие технологии и бесценные советы, данные
иностранным экспертом.
54) Предприятие: ИП «Бейсекулов»
Расположено: Жуалынский р-н, Жамбылская область.
Участник программы: Бейсекулов К.А.
Предприятие занимается: Производством молочной продукции.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по производству сыра сорта «Филадельфия».
Даты оказания экспертной миссии: с 29 октября по 9 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Состоялась встреча с руководителем компании, который является
индивидуальным предпринимателем. Площадь предприятия, занимающегося
молочным производством, составляет 140 квадратных метров. На производстве
работают 4 сотрудника. Предприятие имеет собственный КРС, что позволяет
им заниматься молочным производством. Предприятие находится в
Жамбылской области, недалеко от областного центра.
По мнению эксперта, предприятие работает по старой системе и с
совершенно устаревшим оборудованием, основная производственная
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деятельность осуществляется вручную. Руководитель предприятия и персонал
были согласны с тем, что с технологической точки зрения, предприятие
недостаточно оборудовано в плане автоматизации. Однако руководитель этого
небольшого предприятия планирует начать новый бизнес-проект по молочному
производству, в частности, заняться сыроварением, а именно, производством
мягкого сыра сорта «Филадельфия», и создать более автоматизированную и
технологическую производственную линию.
2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках консультирования экспертом были проведены обучающие
семинары, в первую очередь, по соблюдению санитарно-гигиенических норм
при производственной деятельности: необходимое оборудование (котел, ковш,
миксер, термометр) должны быть в чистоте, сырая молочная продукция должна
храниться отдельно и должна быть свежей, не испорченной. Экспертом также
обсуждались вопросы по контролю пищевых продуктов и сырья,
используемого в производстве, правильной пастеризации молока при
производстве сырных изделий.

Рабочий процесс

Эксперт провел обучение по технологии приготовления таких сыров как
«филадельфия», «рикотта», «моцарелла», «качокавалло», «пармезан»,
«брынза», а также по производству кефира и йогурта, что и было основной
целью экспертной миссии. Таким образом, предприятие получило знания и
технологию сыропроизводства, увеличило количество и разнообразие
производимых продуктов, тем самым улучшив качество продукции.
Практическая подготовка и помощь в производстве предоставлялась
каждый день во время осуществления экспертной миссии в процессе
производства молочной продукции и при изготовлении сыров по рецептам
эксперта. Персонал предприятия был обучен новым процессам сыроделия и
получил рецепты новых заквасок, тем самым значительно повысив качество
производимых ими продуктов и увеличив количество выпускаемой продукции.
Почти все рецепты были составлены с нуля и записывались ими, так как
собственных рецептов предприятие не имело.
Во время обучающего процесса экспертом были внедрены методы
применения «стартовой» культуры или попросту закваски при изготовлении
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сыров. Эксперт рекомендовал использовать молочные культуры «MIR-Italia»
для ферментированного молока, мягких, полутвердых и твердых сыров,
пробиотических продуктов и «Pepsin», который также используют в
сыроварении. «Pepsin» или в чистом виде, или в составе сычужной закваски
применяется для сворачивания молока при приготовлении сырных изделий.
Кроме того, экспертом был отремонтирован неисправный резервуар для
охлаждения молока, ошибка была устранена и оборудование готово к
дальнейшему использованию. Правильное хранение молочной продукции и
продление срока его хранения также были изучены сотрудниками при помощи
эксперта.

Измерение температуры во время производства

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Помимо рекомендаций по использованию необходимых видов заквасок,
экспертом были также предоставлены рекомендации по новым видам
оборудования, которые необходимы предприятию для производства сырных
изделий. По мнению эксперта, в случае обновления производственного
оборудования и технологического процесса, то можно будет определенно
увеличить производственную мощность и количество выпускаемой продукции,
что и требовалось предпринимателю. Необходимые мероприятия по данному
вопросу он и собирается предпринять в ближайшее время.
Были предоставлены рекомендации по обновлению и закупу
необходимых рабочих и лабораторных инструментов, таких как: рН-метр и
термометры, по определению белка, определению жира, гигиенического
капюшона, тестер E-coli и определитель сухого вещества. Также рекомендована
к приобретению и применению специальная одежда для производственного
отдела.
Предприниматель был удовлетворен проделанной экспертом работой по
обучению и консультациям, и тем, что эксперт является специалистом не
только по молочному производству, но и специалистом по автоматизации
оборудования. Эксперт внес огромный вклад в дальнейшее развитие компании,
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в частности, в осуществление планов предпринимателя по производству
«крафтовых» сортов сыра из органических продуктов.
По результатам миссии эксперта, предприниматель выразил огромную
благодарность иностранному консультанту и организаторам экспертной миссии
за предоставленную возможность, в рамках которого им были получены
необходимые ему знания и технологии и рекомендации.
Эксперт: Мехмет Йылмаз
Эксперт имеет высшее образование в области
пищевой промышленности. Работал инженером,
главным инженером по производству пищевых
продуктов, в частности производству мясных
продукций и их переработки. Также консультирует и
занимается исследованиями по повышению качества
мясных продуктов и по ее переработкам.
Профессия: Главный инженер и технолог пищевой
промышленности (мясопереработка), управляющий
мясокомбинатом.
Темы консультаций: Возможность демонстрации
новой продукции, контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в
сфере мясопререработки. Также контроль сырого материала и их качества,
повышение качества продукции и эффективности производства, улучшение
понимания производителей целей и принципов функционирования
производства, внедрение прогрессивных технологий мясоперерабатывающей
промышленности, помощь в организации производства.
55) Предприятие: ТОО «КХ «Жана - Аул»
Расположено: г. Экибастуз, Павлодарская область.
Участник программы: Ибраев Н.К.
Предприятие
занимается:
Производством
мясных
изделий,
полуфабрикатов.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по производству мясной продукции и полуфабрикатов.
Даты оказания экспертной миссии: с 15 по 26 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
По прибытию в предприятие «Рахмет», занимающейся производством
мясных изделий, вместе с управляющим предприятие осмотрели
производственный отдел, склады и хранилище. Поближе познакомились с
персоналом. Детально были обсуждены состояние и системы работы на
предприятие, такие как: процесс производства полуфабрикатов, система
продаж, какие оборудований используют, с какими посредниками работают и
т.д.
2. Семинар / Обучение по теме:
Были рекомендованы новые более продвинутые оборудования.
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Были проинформированы об общих необходимых правилах гигиены в
пищевой промышленности.
Была оценена производимость предприятие с нынешним оборудованием
и персоналом, насколько можно повысить качество и разнообразить
выпускаемую продукцию.
Обсуждены вопросы, такие как эффективное использование
существующего оборудования. Как эффективно работать с персоналом,
мотивирование сотрудников и как правильно с ними общаться.
Ранее производимые колбасные изделия имели не товарный вид и не
сответсвуют стандартам, продукция выглядела не эстетично, не ровности на
продукциях появлялись, потому что после обжигания сырого материала оно
оставалось в теплом состоянии.

Рабочий процесс

После обсуждения было принято решение проводить процедуру
обмывания продукции после печки холодной водой. Проблемы с неровностями
больше не существовало.
Также в некоторых продукциях выходили так называемые трещины,
было проведено исследование по этому пункту, и обнаружено, что в печке они
оставались под горячей температурой, больше чем должны были находиться.
Поэтому было решено продлить охлаждающую процедуру на несколько минут.
Проблема была решена сразу же после первой попытки.

Рабочий процесс
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Были проинформированы о мировых стандартах по приготовлению
колбасы.
Также были даны ряд рекомендаций по повышению квалификации
сотрудников.
Был проведен небольшой семинар на тему «Процесс приготовления с
минимальными рисками», по этой теме были объяснены все тонкости по
приготовлению полуфабрикатов. Подробно был разъяснен весь процесс
производства полуфабрикатов, как избежать ошибок, которые приводили к
негодным продукциям, как правильно хранить мясо, при какой температуре и
при каких условиях.
Были проинформированы о термине «Перекрестное загрязнение» – это
прохождение вредных бактерий и вирусов с загрязненной поверхности на
другую поверхность.
Главный в производственном отделе был проинформирован о том, что,
комбинируя и смешивая разные виды специй, можно будет найти подходящий
вкус у местных клиентов.
Также было упомянуто о пользе предполагаемого сырья, используемого
в продуктах. Подробно были объяснены методы эффективного и быстрого
измерения и взвешивания продукции.
По этому пункту был обучен один сотрудник, который быстро и
эффективно измерял, и взвешивал продукцию.
При изготовлении продуктов были даны информации о проблемах,
которые следуют учитывать заранее.
Была дана информация о том, как с существующими материалами
можно добиться еще более эффективной работу в дальнейшем.
Были произведены совершенно новые виды, ранее никогда не
производившиеся сосиски и колбасы для этого предприятия.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
На производстве посоветовал машинное оборудование, которое можно
использовать в дальнейшем.
Пересмотрел соответствующие варианты поставки оборудования из
Турции для использования в производстве.
Вместе с владельцем предприятия провели ряд работ над увеличением
сортов полуфабрикатов.
Были даны рекомендации по приобретению и обеспечению
оборудования и специалистов в сфере мясопереработки для производственного
отдела.
Провели отдельный процесс дегустации новых производимых
продуктов. Многим понравился новый вкус, владелец предприятие заявил, что
это без сомнения успех.
Также были даны альтернативные варианты рецептов, ингредиентов.
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Работа с системой, контроль качества

4. Заключение, выводы и результаты:
Владелец предприятия отметил, что вместе с этими техническими
знаниями и поддержкой производительность работы выросла и если вложить
еще больше усилий и инвестировать в производственную зону, то можно будет
значительно повысить конкурентоспособность в этой сфере деятельности.
56) Предприятие: ИП «Капсатаров О.К.»
Расположено: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.
Егиндыбулак
Участник программы: Омирзак Капсатаров.
Предприятие
занимается:
Производством
мясных
изделий,
полуфабрикатов.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по производству мясной продукции и полуфабрикатов.
Даты оказания экспертной миссии: с 21 сентября по 4 октября 2018
года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Были сделаны необходимые наблюдений на мясокомбинате
«Балкантау», в селе Егиндибулак, Карагандинской области. Посетил
производственную площадь и склады.
Познакомился с персоналами на производстве. Получил информацию о
производственных продуктах, каналах продаж, машинах и оборудованиях, а
также о процессе оборудовании.
2. Семинар / Обучение по теме:
Были даны информаций о правилах гигиены и уборки в производстве
пищевых изделий.
Были оценены существующие и доступные продукты.
При изготовлении продуктов, были даны информаций о проблемах,
которые следуют учитывать заранее.
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Была проведена консультация поставщиков о поставках сырья и
оборудования.
Были даны информаций о том, как с существующими материалами
можно добиться еще более эффективную работу в дальнейшем.
Был изготовлен новый вид колбасы, которую, раньше не производили.
Владелец производства спрашивал, почему масса колбасы выходит
жесткой?
Пояснялись некоторые причины и было замечено, что они не
используют масло. На производстве после использования масла колбаса стала
заметно мягче и лучше.
Были также сделаны исследования о том, как приготовить продукты с
еще более долгим сроком хранения.
Были даны информации об условиях хранения и отгрузки. Также, было
упомянуто о рисках перекрестного заражения.
Были произведены совершенно новые продукты для этого предприятие.
Данные продукты оказались намного качественнее, чем предыдущие
Были даны подробные сведения об альтернативных рецептах
производимых продуктов.
Были также упомянуты предполагаемые виды сырья, которые могут
быть использованы в будущем для производства новых видов разных
полуфабрикатов.
В процессе были обучены технологи о том, как эффективнее, быстрее
измерять сырье и продукты. Были обучены нескольким методам измерения
сырья.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
На производстве посоветовал машинное оборудование, которое можно
использовать в дальнейшем.
Пересмотрел соответствующие варианты поставки оборудования из
Турции для использования в производстве. Поскольку производства переходит
в новое место.
До переезда в новый производственный отдел, я сообщил информацию о
том, как более эффективно строить производственный отдел в новых
помещениях.
Для производства качественных колбас посоветовал необходимые
оборудования и сырье.
Экспертом были даны рекомендации:
- что можно будет пробовать различные комбинации специй в
производимых продуктах, и дать попробовать новый продукт потребителям.
Должен быть разработан рецепт в соответствии со спросом клиента, если
потребителю понравился новый продукт по мере возможности можно будет
увеличить данный продукт;
- каждый рецепт должен строго записываться на определенных
блокнотах или на компьютере. По мере возможностей нужно завести дневник о
разработанных новых продукциях и вести статистику проданных продуктов, по
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ним можно будет ориентироваться, что и сколько примерно нужно будет
производить.
4. Заключение, выводы и результаты:
Владелец производства благодаря этой технической поддержке отметил,
что они повысили некую ценность предприятие и если в дальнейшем они
вносят необходимые инвестиции, то тогда они будут иметь хорошую
конкурентоспособность в этой отрасли бизнеса.
57) Предприятие: КХ «Коржын»
Расположено: Каратобинский р-н, ЗКО.
Участник программы: Муканов К.И.
Предприятие
занимается:
Производством
мясных
изделий,
полуфабрикатов.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по производству мясной продукции и полуфабрикатов.
Даты оказания экспертной миссии: с 29 октября по 9 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
По прибытию на предприятие «Коржын», занимающейся производством
мясных изделий, вместе с управляющим предприятия осмотрели
производственный отдел и склады. Поближе познакомились с персоналом.
Детально были обсуждены состояние и системы работы на предприятии, такие
как процесс производства полуфабрикатов, система продаж, какое
оборудование используют, с какими посредниками работают и т.д.

Рабочие моменты

2. Семинар / Обучение по теме:
Была представлена общая информация о разновидностях сырья и
классификации качества мяса. Мясо из мышечной массы ног считается как
первый класс качества, а мясо из передней части считается как второй класс. То
есть, самое качественное и плодотворное мясо считается как первый класс.
Также были продемонстрированы основные качества мяса, такие как
«стейк» и «рибай».
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3-й класс мяса считают мясо, которое было изъято из брюшной полости
животного.
Было объяснено, что эти мясные продукты содержат разные количества
белка и жира, и стоит учитывать при производстве продукции, какую
пропорцию и качество мяса добавлять в тот или иной класс. Это поможет
регулировать качество мяса и количество белка и жира в производимых
продуктах.
Была оценена производительность предприятия с нынешним
оборудованием и персоналом, насколько можно повысить качество и
разнообразить выпускаемую продукцию.
Обсуждены вопросы как более эффективно использовать существующее
оборудование, как более эффективно работать с персоналом, как мотивировать
сотрудников, как с ними общаться.
Во время измельчения ребер, было обнаружено, что удаленное из ребер
мясо недостаточно, это просто потеря ценного мясо. Были показаны как
правильно и чисто очищать мясо от ребер.

Рабочий процесс

Было настоятельно рекомендовано прибавлять масло в рецепт
продукции, так как это не только поможет качеству продукции, но и
оборудованию будет легче обрабатывать мясо.
Было объяснено, что изделия должны храниться на пластиковых
поддонах на высоте 5 см. от стен.
Были проинформированы об общих необходимых правилах гигиены в
пищевой промышленности.
Также были даны ряд рекомендаций по повышению квалификации
сотрудников.
Были проинформированы о термине «Перекрестное загрязнение» – это
прохождение вредных бактерий и вирусов с загрязненной поверхности на
другую поверхность.
Вакуумное оборудование работало неправильно, поэтому выпуск
продукции тоже был несоответствующим, в связи с чем были объяснены
характерные свойства этого оборудования. При осмотре оборудования
обнаружилось, что температура машины была высокая, рекомендовал снизить
температуру. А также липучая лента в вакуумном оборудовании была
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неисправна. Экспертом были проведены обходимые настройки по исправлению
ленты.

Рабочий процесс

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Для дальнейшей работы оборудования, при застревании мясных изделий
использовались железные пруты, чтобы направлять массу в нужное русло.
Настоятельно было рекомендовано использовать нержавеющую сталь.
Для заморозки сырой продукции были использованы неподходящие
емкости. Были рекомендованы новые более продвинутые оборудования.
Готовую продукцию нужно было упаковать в вакуум, дабы избежать
испорченности продукта. Было выявлено, что вакуумные пакеты не подходили.
Эксперт рекамендовал для каждой продукции использовать разные пакеты,
классификацию качества тоже нужно учитывать. По этому вопросу были даны
ряд рекомендаций, в том числе какого размера должны быть пакеты, какой
толщины, из какого материала.
На складе мясные изделия, кости и внутренности хранились не по
стандарту. Информация о необходимых способах хранения сырого материала
на складах была предоставлена. Также экспертом было рекомендовано о
раздельном хранении жиров и внутренних субпродуктов, хранящихся в
складском помещении.
Эксперт: Шерифе Ырмак Гюней
Эксперт
является
педагогом-преподавателем,
специалистом по методу преподавания Монтессори
более 16 лет в своей отрасли. Работала в различных
детских центрах, детских садах с 2002 года. Имеет
различные сертификаты по дошкольным знаниям,
математическим знаниям, дошкольному методу по
нарушению социального и психологического развития,
основным знаниям дошкольных правил, безопасностей
и предосторожностей.
Профессия: Психолог, педагог по методу М.
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Монтессори.
Темы консультаций: Совершенствование и внедрение пред-школьной
программы и обучение методам М. Монтессори. Фундаментальные принципы
дополнительного дошкольного образования, преподавание основ начального
образования, воспитание детей с характерным поведением, обучение правилам
этикета. Поддержка дошкольного психомоторного развития, методы обучения,
которые поддерживают развитие дошкольного образования.
58) Предприятие: ТОО «Garnet Garden» (детский сад «Umay»)
Расположено: г. Кызылорда
Участник программы: А. Изден
Предприятие занимается: Предоставлением услуги в сфере
образования.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется специалист
по дополнительному образованию детей дошкольного возраста и
инклюзивному образованию детей и подростков (специалист по методу М.
Монтессори).
Даты оказания экспертной миссии: с 29 октября по 9 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Руководитель образовательного учреждения и преподавательский состав
детского сада «Umay» тепло встретили эксперта, организовав все необходимые
условия для реализации экспертной миссии.
В начале экспертной миссии эксперт провела исследование по вопросам
применяемых дошкольным образовательным учреждением, в ходе которого
было выявлено, что обучение проводится ими по устаревшим методикам и
принципам.
Система методики Монтессори основана на максимальной свободе и
индивидуальном подходе к детям. Обучение по системе Монтессори
заключается в коррекционном и развивающем образовании малышей и детей.
Для создания более комфортной зоны для детей столы в комнате для
занятий были убраны по краям комнаты. Воспитатели попросили детей надеть
спортивные костюмы. По мнению эксперта, сначала дети должны были
исчерпать свою энергию и что утро должно начаться с активных спортивных
игр. Дети встали в круг, педагог вышла в середину этого круга, чтобы внимание
детей было приковано к ней. Игра заключалась в том, чтобы кидая мяч, дети
ловили его. Это упражнение выполняется для улучшения координации и
внимания детей. Таким образом, дети сочетают коммуникационность и
концентрацию внимания. Затем дети были рассажены за столы для проведения
занятия по сложению чисел, на которых были нарисованы круги, в середине
двух кругов были положены предметы, сложение считалось по примеру
(количеству) предметов, и каждый ребенок самостоятельно выполнял метод
сложения сидя за столом. Дети с интересом выполняли упражнения.
Эти и другие проведенные занятия позволили эксперту в целом
диагностировать проблемы, с которыми сталкивалось образовательное
учреждение при обучении детей дошкольного возраста.
182

Обсуждение вопросы по методу преподавания с коллективом

2. Семинар/Обучение по теме:
В рамках образовательного процесса экспертом была введена практика
проведения ежедневных спортивных занятий движения с целью поддержания
развития психомоторики у детей. Эксперт отметила, что для развития мышц
необходимо отдавать предпочтение движениям, связанным с прыжками.
Одно из групповых занятий было связано с разрезанием цветной бумаги
детьми. После этого разрезанная на мелкие части бумага была собрана на
большой драпировке, где потом дети говорили или отгадывали цвет бумаги и
на что она была похожа. Также была сымитирована игра в «снег», после
которой дети были ответственны за уборку комнаты.
Далее дети 4-х и 5-и-летней возрастной группы были задействованы в
простом процессе сбора предметов. Были нарисованы примеры из яблок на
партах детей и нарисован знак «плюс» для сложения яблок, действие
завершается с использованием пластилина.

Работа с детьми

Интересное занятие было проведено для группы из 5-6-летних детей по
методике Монтессори, которое заключалось в выявлении математических
способностей. Парты были посыпаны мукой, на которой с использованием
блеска были написаны цифры, где дети должны были расположить цифры по
порядку, а потом по возможности выполнить сложение или вычитание.
183

Воспитатели отметили, что детям понравилось это занятие и они с
удовольствием выполняли его, так как для них это было необычно и весело.
Было отмечено, что в обучающем процессе участвовали также дети, которые
ранее не были заинтересованы в подобных играх или же попросту не проявляли
интерес к обучению. Эксперт попросила раздать детям бисер, из которых они
сделали браслеты и подарили детям из младшей возрастной группы.

Работа с детьми

При осуществлении консультаций, эксперт посетила школу с целью
изучения процесса преподавания методов обучения для учеников первого
класса. В дальнейшем, эксперт провела экспериментальный урок по своей
методике и показала технику проведения занятий, решения тестовых задач и
выполнения домашней работы.
На каждодневной основе для возрастной группы 2 лет были проведены
игры для улучшения координации рук и зрения. Для возрастной группы 3 лет
проводилась игра «дотронься и угадай» с завязанными глазами для развития
сенсорной моторики и другие игровые занятия. Для возрастной группы 4 лет
были продолжены занятия математикой по Монтессори с использованием
геометрических фигур, наполненных зернами или другими сыпучими
материалами. Это успешно повлияло на развитие мышц мелкой моторики. Для
группы из 5, 6-летних детей были проведены занятия по развитию мимики.
Также были проведены игровые занятия для распознавания парных и непарных
предметов, занятия проводились в группе, с музыкой.
Руководителем образовательного учреждения было организовано
собрание с участием воспитателей и преподавателей, среди которых были
обсуждены недостатки в обучении, а также новые методы обучения. Эксперт
совместно с ними обсудила все вопросы, дала необходимые рекомендации и
сопутствующие консультации. Она отметила об эффективности дошкольного
образования посредством внедрения различных систем и методик, которые в
результате положительно скажутся на развитии ребенка и общем образовании,
которые будут достигнуты в последующем.
Взгляд специалиста на образование детей, их обучаемость и готовность
к обучению были очень удовлетворительными и положительными, она
отметила смекалку детей, многофункциональность в игре и проявление
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искренних чувств, что, по ее мнению, является основой методики Монтессори и
в целом дошкольного образования.

Рабочий процесс эксперта с детьми

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
По мнению специалиста, необходимо постоянно повышать
квалификацию педагогов и методистов образовательного учреждения, для
которого необходимо проходить специальные тренинги и семинары, что
положительно скажется не только на их профессиональном уровне, но и на
деятельности самого образовательного учреждения. Совершенствование
системы дошкольного и начального образования определенно принесет успех
процессу детского обучения.
Кроме того, эксперт внесла предложение по созданию игровой зоны с
необходимыми спортивными элементами, в которой дети могут активно
заниматься, бегать и тратить энергию, а также посоветовала фокусироваться на
играх с развитием музыкальных способностей.

Рабочий процесс эксперта с детьми
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Руководитель
образовательного
учреждения
высоко
оценил
проведенную экспертом миссию, уровень навыков и опыта самого эксперта,
которые внесут существенный вклад в образовательный процесс детей.
Преподавательский состав и коллектив также оставил восторженный отзыв о
профессиональной деятельности эксперта и предложенных ею методиках,
которые однозначно изменят к лучшему программу образовательного
учреждения.
Эксперт: Владимир Миненков

Профессия: Инспектор визуального измерительного контроля качества
окрасочных работ.
Темы консультаций: Организация и налаживание рабочего процесса,
контроль качества покрытий, входной контроль продукции, корректировка и
дополнение визуального технического процесса, требования к лакокрасочным
материалам (ЛКМ), применяемым на ТОО «Уральский трансформаторный
завод».
59) Предприятие: ТОО «Уральский трансформаторный завод»
Расположено: г. Уральск, ЗКО
Предприятие занимается: Производством электротехнического
оборудования (трансформаторы).
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
Требуется
технический специалист по налаживанию процесса окраски трансформаторов
на окрасочной линии.
Даты оказания экспертной миссии: с 22 октября по 2 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
По прибытию на предприятие эксперт провел встречи с руководством и
персоналом. В дальнейшем был произведен осмотр окрасочного участка на
заводе. В беседе с техническим директором были определены следующие
основные проблемы окрасочной линии и работы окрасочного участка:
- корректировка и дополнение визуального технического процесса;
- доработка измерения адгезии методом решетчатого надреза по
стандартам ISO 2409-1992;
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- хранение и подготовка лакокрасочных материалов на участки окраски
(указать технологический процесс);
- методика контроля чистоты поверхности перед нанесением
лакокрасочных материалов по стандартам ISO 8501-1998;
- определение фактических норм расходов лакокрасочных материалов;
- настройки оборудования под условия окрасочного участка;
- сформировать технические требования для подбора новых
лакокрасочных материалов;
- подбор окрасочного оборудования для пневматического распыления.

Рабочие моменты

2. Семинар / Обучение по теме:
В рамках оказания консультационных услуг под руководством эксперта
работниками предприятия были произведены окрашивание пластин для
проведения наглядных испытаний на определение адгезии (прилипание,
сцепление), ТСП и стойкости к трансформаторному маслу.
В дальнейшем на окрашенных пластинах были наглядно показаны
испытания адгезии методом решетчатого надреза для мастера участка и других
работников предприятия. Эксперт рекомендовал данную операцию
производить с каждым поступлением новой партии лакокрасочных материалов
(входной контроль).
Экспертом был произведен контроль рабочего процесса маляров на
окрасочном участке с целью определения их качества работы. В результате
были обнаружены некоторые ошибки по настройке окрасочного оборудования,
в частности окрасочного пистолета, красконагнетательного бака. В
последующем экспертом были даны подробные инструкции для них по
правильной работе с такими инструментами и оборудованием.
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Рабочий процесс

Совместно с техническим директором предприятия был проведен
осмотр склада, где хранится вся лакокрасочная продукция завода. По
результатам осмотра, эксперт отметил, что соответствующие правила и
процедуры хранения ЛКМ полностью соблюдены и не требуют каких- либо
дополнительных мер.
В целях необходимого в соответствии с требованиями смешивания
компонентов А и В, экспертом было проведено обучение для мастеров по
правильной подготовке 2К ЛКМ к работе. Руководство завода высоко оценило
показательное обучение, которое проводил эксперт, так как наглядные
тренинги приносят положительный опыт и результаты в дальнейшей работе
предприятия.
В рамках совершенствования методов композиционных составов,
наносимых на отделываемые поверхности, экспертом была начата подготовка
технологического процесса, который был размещен на стенде вблизи
окрасочного участка. Мастер участка и маляры были с ним ознакомлены,
который в дальнейшем был внедрен в рабочий процесс.
Один из дней миссии был посвящен наглядной методике контроля
чистоты поверхности перед нанесением по стандарту ISO 8501-1998. Эксперт
провел ее для технолога и мастера участка, где была осуществлена визуальная
оценка чистоты поверхности для подготовки перед нанесением красок и
сопутствующих продуктов. Также рассмотрены методы по покраске
поверхностей после полного удаления предыдущих покрытий.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Во время осуществления консультаций эксперта руководством
предприятия в лице технического директора и главного инженера была
озвучена просьба о проведении совместных испытаний опытно-промышленной
партии лакокрасочной продукции.
В результате проведенных испытаний были выявлены несоответствия
испытуемых лакокрасочных материалов (на алкидной основе) техническим
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требованиям ТОО «Уральский трансформаторный завод». Экспертом был
составлен отчет о несоответствиях и передан руководству завода.
В дальнейшем были сформированы для предприятия технические
требования для подбора новых лакокрасочных материалов, которые были
согласованы с руководством завода.

Рабочие моменты

По итогам экспертной миссии консультантом была проведена краткая
встреча с работниками (маляры), мастером и технологом по проведенным
обучениям: испытанию, настройкам оборудования и другим работам с целью
закрепления полученных навыков и методов.
Руководство и сотрудники предприятия с удовлетворением приняли
рекомендации эксперта, которые положительно отразятся на производственной
деятельности завода и готовы в дальнейшем проводить процессные
мероприятия по улучшению культуры производства окрасочного участка.
Эксперт: Хасан Саргын
Эксперт имеет опыт работы более 27 лет в сфере
пекарного ремесла. Начал свою деятельность с отелей
Турции, также преподавал в Министерстве туризма. За
последние годы обучал и консультировал разных родов
ресторан, отелей, предприятий. За последний год дал
116 разных видов обучений, по мировой кухне. В разных
направлениях общественного питания и услуг.
Профессия: Менеджер и управляющий ресторана, шефповар.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса,
рецептура новой продукции, контроль качества и
маркетинг, бизнес – консультирование в сфере ресторанного производства.
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60) Предприятие: ИП «Абдрахманова» (гостиница «Jasmine»)
Расположено: г. Атырау
Участник программы: Абдрахманова А.С.
Предприятие занимается: Гостиничным и ресторанным бизнесом,
туризм, производство продуктов питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: Необходима
консультация эксперта по организации менеджмента, обучению персонала,
сбыт продукции и маркетинг.
Даты оказания экспертной миссии: с 22 октября по 2 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Трехзвездочная гостиница «Jasmine» расположена в центре города и
располагает 12 номерами стандартных категорий. В гостиничном комплексе
имеется круглосуточная стойка регистрации и собственный ресторан «Jasmine»
с европейской и восточной кухней, где также по утрам сервируют
континентальный завтрак.
Эксперт ознакомился в ходе миссии с работой гостиничного комплекса
и ресторана, где пришел к следующим выводам:
- меню ресторана содержит очень мало предлагаемых блюд и напитков,
но, по мнению эксперта меню должно быть чуть разнообразным;
- кухня ресторана оснащена всем необходимым оборудованием;
- правила уборки номеров гостиницы можно улучшить, применив новые
стандарты и технологии;
- в целом, мебель и другие атрибуты в номерах и ванных комнатах
соответствуют стандартам гостиничного бизнеса;
- интерьер гостиницы аккуратный и чистый, но можно украсить холл и
ресторан живыми цветами, что привнесло бы некоторую изысканность
интерьеру.
2. Семинар / Обучение по теме:
В первый день эксперт наблюдал за тем как в ресторане подают завтрак
по утрам, после чего провел краткое совещание с руководством заведения по
вопросу внесения изменений в меню завтрака и ресторана в целом.
По итогам диалога было скорректировано меню ресторана и отдельно
меню завтрака, подаваемого по утрам. Эксперт определил перечень
необходимых продуктов для приготовления завтрака гостям с учетом
специфики местной кухни и тех продуктов, которые имеются на рынке, так как
некоторых специальных ингредиентов попросту не было в продаже и их не
могли включить в меню. Поскольку регион славится развитым рыбным
промыслом, в меню ресторана были включены некоторые новые рыбные блюда
европейской кухни, а также закуски и салаты.
Был проведен тренинг для поваров кухни по готовке новых блюд и
использованию необходимого количества продуктов, а также по необходимому
содержанию, хранению продуктов питания. По мнению эксперта, кухонное
пространство также должно быть разделено на секции подготовки горячих
блюд, холодных блюд, сухого питания и отдела хранения мясных и рыбных
блюд.
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В ходе экспертной миссии руководство заведения попросило эксперта
проконсультировать сотрудников по правилам подготовки банкетного меню и
его сервировки, поскольку в ресторане гостиничного комплекса часто
проводятся банкетные мероприятия, которые приносят им определенный
доход, и они хотели бы его улучшить, расширить либо в целом обновить. В
связи с чем, эксперт провел краткий тренинг для сотрудников по правилам
сервировки и украшения банкетного стола, а также с учетом мнений
руководства и шеф-повара практически полностью обновил меню для
банкетных мероприятий, внедрив новые блюда, закуски и десерты,
предназначенные для подобных мероприятий, которое было тщательно им
разработано.

Рабочие моменты

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Эксперт отметил, что персонал использует для хранения продуктов
четыре обычных холодильных камер. Однако, по мнению эксперта, ресторану
гостиничного комплекса необходимо ввести в использование одну
холодильную комнату небольших размеров, которая может сэкономить
заведению электричество и кухонное пространство.
Следующая рекомендация основана на том, что по мнению эксперта,
можно внести некоторые улучшения в части уборки гостиничного комплекса и
ресторана, для чего он рекомендовал закупить специальное оборудование,
предназначенное для клининга, например, сервисные тележки с ведрами и
другой уборочный инвентарь. Тем самым, гостиничный комплекс улучшил бы
сервисные услуги и повысил нормативные стандарты гостиничных услуг и
обслуживания гостей и клиентов.
Таким образом, улучшив разнообразие предлагаемого клиентам меню и
улучшив некоторые услуги гостиничного комплекса в части уборки, высока
вероятность, что эти стандарты положительно повлияют на дополнительное
привлечение посетителей и гостей и соответственно, на эффективную
доходную деятельность гостиничного комплекса.
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Эксперт поблагодарил руководство гостиничного комплекса и персонал
за оказанное гостеприимство.
61) Предприятие: ИП «Алибаева»
Расположено: п. Жайрем, Карагандинская область
Участник программы: Алибаева С.А.
Предприятие занимается: Предоставлением гостиничных услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется консультация в
получении новых навыков в сфере обслуживания и гостиничного бизнеса, в
увеличении доходов предприятия.
Даты оказания экспертной миссии: с 8 по 19 октября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Эксперт посетил небольшой гостиничный комплекс в поселке Жайрем,
Карагандинской области, который является семейным бизнесом. Двухэтажное
заведение с 8 (восемь) двухместными номерами и автозаправочной станцией и
с небольшим кафе на 20 мест находится недалеко от дороги (придорожный
сервис).
Руководитель предприятия кратко ознакомила эксперта с работой
гостиничного комплекса, по результатам которого эксперт следующие выводы:
- кухонное пространство заведения было недостаточно оснащено
необходимым оборудованием для производства полноценных блюд. Основное
мнение эксперта заключалось в том, что если предприниматель будет
продолжать оказывать услуги по питанию с нынешним кухонным
оборудованиям, то этого явно недостаточно для роста гостиничного и
ресторанного бизнеса.
- отсутствовало как таковое меню;
- также не имелся подходящий повар, хотя бы с небольшим знанием
стандартов поварской (кухонной) деятельности.
2. Семинар/Обучение по теме:
Поначалу, в производственном отделе, для того чтобы внедрить
необходимое меню эксперт обучал привлеченного повара, приготовлению
разнообразным блюд, который записывал весь процесс приготовления в
рабочий журнал. Далее под руководством эксперта он осуществлял готовку
самостоятельно для того, чтобы запомнить все рабочие процессы.
Таким образом, в процессе ежедневных тренировок обучаемого повара,
начал формироваться образец меню, который можно было смело предлагать
посетителям гостиничного комплекса. Кроме того, при составлении меню,
эксперт учитывал мнение руководителя предприятия и клиентов, которым
подавались блюда, для того чтобы основные предпочтения были включены в
меню.
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Мастер класс по подготовке турецких блюд

В процессе разработки, экспертом было замечено, что местные
посетители, которые и составляли большую часть клиентов, предпочитают
блюда с большим количеством мясных ингредиентов, что было также учтено и
включено в меню.
Эксперт обучил повара также приготовлению нескольких восточных
блюд и турецких сладких молочных десертов, которые пользовались спросом у
клиентов. Был проведен курс по маринованию и готовке мяса для шашлыка, а
также правильной его подаче для гостей.
Для официантов экспертом был организовал тренинг по правилам
быстрого обслуживания клиентов, а также по соблюдению санитарногигиенических норм, необходимых в гостиничной сфере.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления, технологий
производства, оборудования:
Основной рекомендацией эксперта было дальнейшее обучение
привлеченного повара либо принятие шеф-повара, имеющего навыки или
соответствующее образование, так как по наблюдениям эксперта, независимо
от того, насколько это бизнес является небольшим, предприятие имеет немалое
количество постоянных клиентов.
Кроме того, учитывая вышеуказанное, эксперт рекомендовал
руководителю заведения время от временя обновлять меню, так как это должно
привлечь дополнительных клиентов и посетителей.
Важной рекомендацией эксперта было дано в части оснащения
кухонного помещения необходимым оборудованием, так как, то производство
которое имелось на предприятии было недостаточным для увеличения доходов
гостиничного бизнеса.
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Внутренняя кухня

Руководитель предприятия одобрила все рекомендации эксперта,
отметив, что в результате консультации и тренингов эксперта, предприятие
получило новые знания и навыки в сфере обслуживания и гостиничного
бизнеса, которое она постарается постепенно воплотить.
Эксперт отметил, что был рад помочь развитию семейного бизнеса
поблагодарил предпринимателя за оказанный теплый прием.
Эксперт: Халит Байрак
Эксперт имеет высшее образование в сфере рыбного
хозяйства6 является доцентом факультета рыболовства
университета SDU в Турции. Имеет практический опыт
в частном секторе как инженер рыбной аква культуры.
Кроме того, консультирует и работает с фирмами
частного производства.
Профессия:
Рыбовод, доцент университета на
факультете культурного рыбоводства.
Темы консультаций: Организация рабочего процесса,
контроль качества и маркетинг, бизнес – консультирование в сфере
рыбоводства.
62) Предприятие: ТОО «Tengry-Fish»
Расположено: Алматинская область, с. Чунджа
Участник программы: Ялкунжан Юнусов
Предприятие занимается: рыбным производством
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
(1) по производству гранулированных и экструдированных кормов для рыбы.
По словам предпринимателя, даже при наличии российского оборудования,
желателен специалист-иностранец (Германия, Турция, Израиль), так как они
могут консультировать специфику данного оборудования; (2) по переработке
рыбы (ихтиолог или рыбовод). Оборудован рыбный цех, который питается за
счет термальных источников (скважина), где выращивается телапия и
африканский сом.
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Даты оказания экспертной миссии: с 19 сентября по 2 октября 2018
года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Общая оценка:
Место Арасан находящееся в Чжунджинской области обладает важным
потенциалом в области производства тепловодных рыб. Наиболее важно, то,
что это место может показать миру дорогу по ведению данного типа
рыбоводства. Однако, факторы приведенные ниже являются препятствием
этому потенциалу:
1. Недостаточность опыта и образования технического персонала в
разведении рыб;
2. Отсутствие предпринимателей, инвестирующих в рыбное
производство;
3. Большая потеря производительности ввиду неиспользования
закрытых системных сооружений;
4. Не владение навыками разведения рыб, а также их кормление;
5. Мнение людей «Мы можем импортировать любые виды живности из
любой страны мира без государственного разрешения».
Некоторая информация о предприятии и первых впечатлениях:
ТОО «Tengri-fish» располагается в селе Чонджу, Алматинской области.
Предприятие, находясь в районе Арасан, выращивает рыбу вида телапия и
африканский сом в водах из подземного источника.
Ввиду того, что рыбоводство ещё только начинает набирать свои
обороты, бизнес-структура и бассейны для выращивания рыб в «Tengrifish»
признаны успешными на начальных этапах развития этого предприятия,
сотрудники управления бизнесом готовы идти к дальнейшему развитию.
Несмотря на то, что на предприятии осуществляется производство
рыбы, было замечено, что исполнительный персонал обладает недостаточной
информацией о рыбном промысле среднего уровня и использует опыт,
полученный из соседних стран, которого не достаточно для успешного
развития производства.
Несмотря на положительный результат работ, таких как выведение
вредных газов из воды, имеют место некоторые препятствия в получении
прибыли, а именно дизайн бассейнов выполнен неправильно. Однако
управляющий производством уверен, что при помощи некоторых изменений
ситуация станет лучше.
Эксперт отметил, что чистка дна бассейнов, называемое «хэндлинг»,
выполнена некачественно, что негативно влияет на производительность
данного предприятия.
Стоит отметить, что на предприятии количество и качество воды с
точки зрения необходимости на отличном уровне. Оборудование и остальные
сооружения находятся в пригодном для производства состоянии.
2. Семинар / Обучение по теме:
Дизайн бассейнов и бизнес-план: в ходе обучения была дана четкая
информация о необходимом дизайне бассейнов, качестве воды и замеченных
недостатках препятствующих высокой производительности предприятия.
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Кроме того, рассмотрены вопросы об инвестициях и была предоставлена
дополнительная информация о проектировании и управлении предприятием.
Качество воды: количество, а также качество воды является
основополагающим фактором, поэтому было предложено использование
подземной воды, которое должно предусматривать такие нюансы как:
выведение газов, аэрация, а также удаление некоторых твердых объектов из
воды. Все будущие изменения производства были показаны на месте.
Закрытые системные схемы: было проинформировано, что при помощи
некоторых изменений, не требующих больших затрат, система может быть
преобразована в замкнутую систему и производительность может быть
удвоена, но сотрудники технического производства, полагаясь на свой опыт и
на количество воды, не были заинтересованы в этом, что, по мнению эксперта,
может привести к убыткам.
Кормление и размножение рыб: сотрудники предприятия рассказали о
том, что привозят живые ресурсы для размножения из России, Таиланда и
Тайваня. Однако, по мнению эксперта, любые типы рыб, импортированные
таким образом, могут быть носителем болезней тех стран, что вызывает
некоторую опасность для дальнейшего развития производства и ввоза их в
Казахстан.
Производство корма и его качество: в рыбном производстве корм
составляет около 70% от стоимости. Предприятие имеет свой личный блок
подачи, а также производит его. Отмечено низкое качество корма из-за
недостатков в неоднородной форме корма обусловленное оборудованием.
Экспертом было показано, каким должно быть первичное сырье для
изготовления рыбьего корма и потребность рыб в питательных веществах, а
также способах кормления.
3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
В рамках экспертной миссии были также рассмотрены предприятия
Pattaya Agricaltural, EcoPark Turizm, которые являются также новыми
предприятиями в данной отрасли. Этим предприятиям необходима поддержка
инвесторов для дальнейшего развития. В ходе этого были переданы все самые
важные аспекты, связанные с дизайном и производительностью в рыбной
деятельности.
63) Предприятие: ТОО «СЗЦ «Арал»
Расположено: г. Аральск, Кызылординская область
Участник программы: Аимбетов Н.А.
Предприятие занимается: Производством и переработкой рыбной
продукции.
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется технолог
по производству корма и выращиванию молодых рыб, а также специалист по
подготовке ТЭО для разведения рыбы на озерах Камбаш и Домалак.
Даты оказания экспертной миссии: с 15 по 26 октября 2018 года
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ТОО «СЗЦ «Арал»

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Знакомство с предприятием и первые впечатления:
«Eco fish Aral» занимается производством рыбы в Кызылординской
области, в городе Аральск. Владельцем предприятия является Адильбек
Аимбетов. Предприятие находится в центре Аральского района и занимается
производством таких рыб как судак и сазан.
По стандартам международных фирм, в объектах производят 2000 тон
судака в год, объект бизнеса имеет холодильники для хранения рыб, где
соблюдаются все правила хранения.
На двусторонних встречах было заявлено, что предприниматели
обязаны ловить рыбу в естественных условиях, на которых они охотятся. По
этой причине необходимо выращивать рыбу в естественных условиях.
Исследования по разведке проводились на озере Камбаш в Приаралье, новом
озере Арал, озере Домалак и его окрестностях.
Кроме того, на озере Камбаш специалист посетил завод по производству
сазанов, который был построен израильским бизнесменом. Эксперт отметил,
что завод хранит личинки в озерах, что считается неэффективным и уровень
выживаемости рыб будет очень низким.
Предприятие планирует купить около 20 гектаров земли вокруг озера
Камбаш и производить рыбу в полуконтролируемых условиях. Кроме того,
арендована небольшая и контролируемая площадь в 180 гектаров возле озера
Домалак, где планируется добывать рыбу. По этому производству эксперт
рассмотрел выполняемые работы и предоставил подробный производственный
план для производства, а для увеличения производства предложил организовать
рыболовство в клетке на озере Камбаш в качестве пробного производства.
Предпринимателем был обсужден вопрос по возможностям рыбоводства и
рыболовства возле Аральского моря, в рамках которого эксперт рассмотрел
возможный план производства.
2. Семинар / Обучение по теме:
Эксперт совместно с руководителями предприятий обсудил и
предложил бизнес-проекты, связанные с производством сазана и судака в
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озерах Камбаш, Домалак и Арал, а также необходимые материалы и
оборудования. В соответствии с погодными условиями и температурой воды
был рассмотрен и подготовлен проект плана возможного производства.
Количество и качество воды являются основным фундаментом
фермерского бизнеса. В связи с этим, заполнение прудов путем вытягивания
воды из озер электрической энергией увеличивает их эксплуатационные
расходы. Для более быстрого роста рыбы в пруды следует вводить пресную
воду, и необходимо принимать некоторые виды кормов. По вопросам
взаимосвязи между качеством воды, количеством рыбы и потреблением корма
состоялся учебный курс.

Мастер класс с коллективом

Эксперт обсудил условия разведения и управление молодыми видами
рыб и их потомствами, где был рассмотрен вопрос возможного создания
проекта, в рамках которого
будут получены материалы после
соответствующих операций из озер для соответствующего хранения в
бассейнах. Когда будет достигнуто время размножения, необходимо
произвести необходимую обработку и изъять рыбу. Также было предложено
наладить сотрудничество с инкубаторием в регионе Камбаш.
Рассмотрев вопрос производства корма, а также его качество, эксперт
изложил необходимые корма и их свойства в рамках бизнес плана, которые, по
словам предпринимателя, они могут получить с г. Алматы или г. Урал.
По словам предпринимателя, производство судака снижается и
количество производства рыбы также сокращается. Такая ситуация показывает,
что в регионе очень высокая форма браконьерства, что приводит к уменьшению
производства рыб. Хотя в декабре озера замерзают и толщина льда составляет
50-80 см., рыбная активность снижается в Приаралье. По мнению эксперта.
существует определенный потенциал для рыболовства в клетках, но требует
определенных инвестиций.
3. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и бизнес процессами:
Аральский регион имеет очень важный потенциал, как для
естественного, так и для полуконтролируемого и полностью контролируемого
производства рыбы. Рекомендуется поддержать существующее охотничье
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производство путем промысла природных озер в регионе, а также полного
использования потенциала региона с аква-культурой.
Хотя рыболовная деятельность поддерживается на государственном
уровне, оно должно реализовать этот бизнес, предлагая инвестиции и
производство для аква-культуры. Аква-культура во всех регионах мира
поддерживается исследованиями и производством.
64) Предприятие: ТОО «Тілекші»
Расположено: г. Атырау
Участник программы: Ахметов О.М.
Предприятие занимается: Рыбоводное производство
Предприятию необходима экспертная помощь: Требуется эксперт по
разведению и переработке рыбы.
Даты оказания экспертной миссии: с 29 октября по 9 ноября 2018 года
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие: ТОО «Тілекші»
Предприятие находится в центре г. Атырау. Потребителю
предоставляют пойманную рыбу с хранилищ и с холодильных складов. Годовое
производство предприятия составляет 2500 тонн, помимо холодного
замораживания предприятие также практикует методы соления.
На проведенных двусторонних встречах выяснилось, что предприятие
приобрело 20 гектаров земли у реки Урал и планирует выращивать рыбу вида
сазан (карп). Эксперт предоставил необходимую информацию по составлению
бизнес-плана.
Для общего представления картины по рыбному производству в
регионе, руководством было организована поездка эксперта по другим рыбным
хозяйствам, в рамках которых были рассмотрены производственные методы
деятельности в области рыболовства и аквакультуры.

Предприятие: «Caspian Fish»
Предприятие расположено в Курмангазинском районе, у реки Волга,
расположенной в приграничных районах Казахстана. Предприятие
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представляет собой крупное производство 2500-3000 тонн рыб в год, используя
те же методы охлаждения в холодильных складах. Добываемая рыба в
основном сазан (карп), сом, а также судак (щука).
Для производства такого количества рыбы, предприятие располагает
необходимым флотом лодок и небольших кораблей, а также складами для
рыбы, в которых используется лед для системы замораживания,
предоставленный предприятием, пойманная рыба хранится 2-3 дня на таких
складах, после чего она доставляется на предприятие. Дополнительно
предприятие производит сушеную рыбу в весенний период.
Это предприятие обладает большими возможностями по добыванию
рыбы культурными способами на территории реки Волга. В первую очередь
была проведена экскурсия по территории рыбной фермы. На территории реки
Волга, также в периоды снижения уровня воды на реке планируется создание и
сооружение прудов с водой из каналов для выращивания рыбной культуры.
Было проинформировано о том, что при построении искусственного пруда для
производства экологически чистой рыбы с одного гектара земли будет
разведено 600 кг сазана, вместе с этим при использовании чистой, свежей воды
и корма возможен урожай в 5-10 тонн рыбы.
Во время экскурсии по ветвям реки Волги были поставлены вопросы по
поводу их личного создания рыбоводческого дела, после чего были оглашены
некоторые доводы по этому вопросу. Впоследствии были исследованы притоки
реки Волга, и проведены глубинные и почвенные обследования, для
определения правильного и благоприятного местоположения предприятия,
после чего было приведено множество таких мест. В рамках этого
исследования было определено что на подобной территории возможно
сооружение 10 таких предприятий, производящих 1000 тонн рыбной культуры.
В дополнение к этому экспертом было рекомендовано использование на
практике наземных бассейнов для разведения рыб.
Предприятие: «Жанбай local»
По возвращению в Атырау, экспертом был посещен Исатайский район
Курмангазинской области, где действует предприятие «Жанбай local», который
построило очень качественный производственный объект, еще не введенный в
действие. Во время экскурсии по предприятию, были посещены места по
производству икры, а также зоны, где должна храниться сырая продукция,
привезенная из Каспийского моря. Предприятие соответствует последним
современным стандартам и обладает высоким уровнем организации. В ходе
осмотра объекта был обсужден обмен идеями с производителями, в том числе
планы предприятия по производству рыбы в наземных прудах с
использованием речной воды близ объекта.
Предприятие: ИП «Жумагалиев»
Предприятие находится в Атырау, основная деятельность которого
тепличная деятельность, но в планах есть идея заняться производством
рыболовной культуры, так как предприятие, находится близи станций
природного газа и электричества, которое окружено источниками потоков
природных вод. В дополнение к этому есть области, где почвенные пруды
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могут быть построены вокруг теплицы. Предприятие также имеет пруд
площадью 500м2, где водятся сазаны.
В результате встречи с владельцем предприятия экспертом был оценен
потенциал различных рыбных культур и рекомендован правильный способ
производства судака, был разъяснен производственный процесс и процедура
разведения судака, где для начала необходимо производство рыбы в почвенных
прудах, после этого можно производить на каналах в определенных сетях.
Кроме того, была отмечена необходимость в корме для будущего
развития рыбной культуры. Детально обсуждены такие аспекты как корм,
сооружение и дизайн пруда, а также необходимые для этого материалы. Вместе
с владельцем предприятия была проведена экскурсия по объекту производства
икры, которое является востребованным.
Также была проведена презентация по кооперативному рыболовству. В
ходе чего были пойманы 13 образцов судака и помещены в пруд находящийся
близ данного предприятия. По мнению эксперта, количество размножаемых
образцов должно быть увеличено, как минимум, в 30 раз. Предприятие также
планирует создать исследовательскую разработку и создать небольшую
производственную среду для разведения африканского лосося, для которого
необходимо создать систему из так называемых аквапонитских водорослей.
2. Семинар / Обучение по теме:
Предприятие: ТОО «Тілекші»
В рамках консультаций эксперт рассмотрел бизнес-планы и провел
краткий обзор по выращиванию карпа, планируемого к производству и о
дизайне бассейна и производственного помещения, которое будет
осуществляться на побережье реки Урал.
Качество воды: На почвенных прудах будет осуществляться два типа
производства. Первое производство на основе натуральной неочищенной
природной воды. С одного гектара возможен улов в 600 кг. Второе
производство будет осуществляться на основе очищенной воды с
использованием прикорма, которое требует полу-контроль. Этим способом с
одного гектара возможен улов в 5-10 тонн рыбы. Все детали связанные с
качеством воды были вычислены из расчета прудов.
Кормление и разведение рыбы: Образцы рыбы будут доставлены
рыбными флотами в транспортных цистернах с очищенной водой, после чего
они будут перемещены в пруд. Предприятию было предоставлено и вычислено
количество необходимых образцов с учетом размеров прудов.
Производство корма, а также его качество: В рыбоводстве корм
составляет 70% стоимости. Предприятие сможет использовать корм,
привезенный из России, а также прилегающих ферм по изготовлению корма
для птиц. Стоит отметить, что, несмотря на то, что предприятие может
осуществить свое производство по изготовлению корма для сазана, необходимо
также обеспечить соответствующий рацион и качество корма для судака.
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Фото склада компании

Предприятие: «Caspian Fish»
Были рассмотрены и объяснены все детали по дизайну прудов, а также
подробное изучение областей, в которых предприятие планирует производство.
Кроме того, были запланированы подготовительные работы по дизайну и
построению бассейнов, которые будут проходить в апреле следующего года.
Предприятие: ИП «Жумагалиев»
Были обсуждены все детали по дизайну, в дополнение были
рассмотрены площади по построению и проектированию прудов у реки Урал.
Также были запланированы подготовительные работы по разведению судака,
которые пройдут в феврале-марте будущего года. Кроме того предприятие
планирует построить 9-4 пруда одинакового размера близ планируемого
объекта.
Отмечено будущее развитие и изменения рыболовства в Казахстане. По
мнению эксперта, он встретил много людей, готовых внести свой вклад в
развитие рыболовной сферы. Таким образом, можно ожидать быстрого роста
этой сферы с условием соответствующих инвестиций и поддержки рыбного
производства.

Внешний вид компании

3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Несмотря на то, что ТОО «Тілекші» занимается ловлей и продажей
натуральной рыбы карпа, замечено сокращение рыбы в природных водах,
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поэтому предприятие планирует предусмотреть производство рыбы путем
разведения культуры ввиду увеличения спроса со стороны потребителя. В этих
целях приобретенный участок земли у реки Урал будет хорошей возможностью
для реализации такого спроса, однако проект требует вложения определенных
инвестиций
в
производственную
деятельность.
Экспертом
были
рекомендованы все необходимые производственные методы и оборудования,
которое необходимо будущему производству.
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3 Приложения:
1. Договор и меморандум с МЗО;
2. Материалы в СМИ;
3. Переписка с МНЭ РК;
4. Заявки участников компонента;
5. Анкеты участников компонента и резюме иностранных экспертов;
6. Мониторинг реализации Компонента за 2017 год;
7. Трехсторонние договора
8. Отчеты экспертов о результатах работы.
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