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1. Общая информация
В рамках Четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа), утвержденной
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года
№168, предусмотрена реализация компонента «Старшие сеньоры» (далее –
Компонент).
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 от07марта 2017 года №24 (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
2017 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
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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;

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 аппаратНПП «Атамекен».
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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 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.
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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 согласноутвержденным
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 3 апреля 2017 года был
подписан меморандум о сотрудничестве с Германским консалтинговым
агентством «Auftragsabwicklung Russische Föderation und Republik
Kasachstan» (далее – ARFRK), деятельность которой предусматривает
координацию деятельности старших сеньоров в соответствии с ее миссией
содействия развитию малых и средних предприятий посредством
использования знаний и опыта старших сеньоров.
Договор с компанией ARFRK подписан 12 апреля 2017 года
(Приложение №1 - Договор и меморандум с МЗО).
Компания ARFRK имеет опыт организации экспертных миссий для
руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего
бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритетеных секторах
экономики, посредством привлечения старших сеньоров. Данная организация
осуществляет свою деятельность с 2000 года и имеет опыт работы по
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выполнению консультационного обслуживания по разработкам программ,
организации и проведению образовательных мероприятий, в том числе по
поиску и привлечению экспертов в казахстанские проекты.
Согласно условиям, предусмотренным Программой, в целях
эффективной реализации Компонента НПП «Атамекен» при участии
местных исполнительных органов власти 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.palata.kz
(Приложение № 2 - материалы СМИ).
На основе анализа представленных заявок был составлен сводный
список заявок с группировкой по отраслям. Список участников Компонента
был направлен на согласование в МНЭ РК 24 апреля 2017 года. Количество
заявок составило 99. МНЭ РК согласовало список участников Компонента
22мая 2017 года.
В мае текущего года утвержденный список участников Компонента
был направлен в компанию ARFRK для осуществления отбора необходимых
иностранных экспертов для предприятий с учетом отраслевой специфики и
пожеланий предпринимателей.
В рамках реализации программы, согласно представленным заявкам
следующие списки участников Компонента были направлены на
согласование в МНЭ РК: 07 августа 2017 г., количество согласованных
заявок 36 от 10 августа 2017 года. 09 октября 2017 г., количество
согласованных заявок 11 от 19 октября 2017 (Приложение № 3–Переписка с
МНЭ РК).
Утвержденные списки участников Компонента был направлен в
компанию ARFRK для осуществления отбора необходимых иностранных
экспертов для предприятий.
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Отчет представляет сводную информацию о результатах реализации
Компонента «Старшие сеньоры» в 2017 г. и оценке. В структуре отчета
представлена информация основных показателей развития МСП, анализ
эффективности Компонента на 2017 год.
2.1 Состав участников Компонента в отраслевом, возрастном,
гендерном, региональном разрезах и по организационно-правовым
формам
По итогам реализации компонента за 2017 год было реализовано 67
миссий (Приложение № 4 - Заявки 67 участников компонента, приложение
№ 5 - список участников компонента).
Участники компонента в региональном разрезе
В региональном разрезе больше всего миссий было реализовано
в г. Алматы – 7 миссий или 10% от общего числа миссий. 6 миссий или 9%
было реализовано в Акмолинской области. По 5 миссий (по 7%) было
реализовано в Мангистауской, Южно-Казахстанской областях. По 4 миссии
(по 6%) реализовано в Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской,
Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской
областях и г. Астана. По 3 миссии (по 4%) реализовано в Актюбинской,
Атырауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях (Диаграмма
1).
Таблица № 1
№
Регион
План
Реализовано
1 город Астана
4
4
2 город Алматы
4
7
3 Акмолинская область
4
6
4 Актюбинская область
4
3
5 Алматинская область
4
4
6 Атырауская область
4
3
7 ЗКО
4
4
8 Жамбылская область
4
4
9 Карагандинская область
4
4
10 Костанайская область
4
3
11 Кызылординская область
4
4
12 Мангыстауская область
4
5
13 ЮКО
4
5
14 Павлодарская область
4
4
15 СКО
4
4
16 ВКО
4
3
ИТОГО:
64
67
8

Диаграмма 1.
Региональная структура
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Участники Компонента в отраслевом разрезе
В отраслевом разрезе предприятия-участники реализации Компонента
представлены следующим образом. Больше приняло участие представителей
отрасли «Производство продуктов питания» - 15 участников (22%). На
втором месте представители отрасли «Услуги по организации проживания» 8 участников или 12%. На третьем месте представители отрасли
«Растениеводство и животноводство» - 7 участников или 10%. Отрасль
«Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов» представляло 5
участников или 7%. Отрасль «Образование» - 4 участника (6%). По 3
участника (4%) представляли отрасли «Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих
областях», «Деятельность в области творчества, искусства и развлечений»,
«Производство мебели». По 2 участника (3%) – отрасли «Прочая
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профессиональная, научная и техническая деятельность», «Производство
пластмассовых
изделий»,
«Металлургическая
промышленность»,
«Производство электрического оборудования» . На остальные отрасли:
«Производство
облучающего,
электромедицинского
и
электротерапевтического оборудования», «Производство прочих готовых
изделий», «Производство строительных металлических конструкций и
изделий»,
«Производство
инструментов»,
«Медицинские
услуги»,
«Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины», «Производство изделий из бетона, цемента и гипса для
строительных целей», «Производство одежды, кроме одежды из меха»,
«Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного
проживания», «Неспециализированная оптовая торговля», «Грузовые
перевозки автомобильным транспортом» приходилось по 1 участнику
(Диаграмма 2).
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Диаграмма 2.
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Участники Компонента по направлениям в разрезе
организационно-правовых форм
В 2017 году организационно-правовая форма 45 предприятийучастников Компонента (67%) была в форме ТОО. 16 участников (24%) была
ИП, по 2 участника (по 3%) была ПК и КХ. По одному участнику (по 1%)
приходилось на СПК и другие организационно-правовые формы (Диаграмма
3).
Диаграмма 3.
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Организационно-правовая
структура
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45
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КХ

Участники компонента по размеру предприятия
По размеру предприятия 62 предприятия-участника (93%) относились
к малому бизнесу, 5 предприятий-участников (7%) – к среднему (Диаграмма
4).
Диаграмма 4.
5

По размеру предприятия
Малые

62

Средние

Участники компонента по гендерному соотношению
По гендерному соотношению 37 участников Компонента (55%)
являлись мужчинами, 30 участников (45%) – женщинами (Диаграмма 5).
Диаграмма 5.
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Участники Компонента по возрастной категории
По возрастной категории участников компонента показатели
следующие. Участников молодого возраста (17-29 лет) составила 5
участников (7%). Предпринимателей среднего возраста (30-49 лет) составила
41 участника (61%). Предпринимателей предпенсионного возраста (50-57
лет) составила 9 участников (13%). Предпринимателей пенсионного возраста
(старше 58 лет) – 12 участников (18%) (Диаграмма 6).
Диаграмма 6.
Возрастная категория
12

Молодой возраст

5

9

Средний возраст

41

Предпенсионный
возраст
Пенсионный
возраст

Участие в других направлениях единой программы
По данным проведенных опросов среди 67 участников Компонента,
36 участника (54%) не принимали участия в других направлениях Единой, 31
участника (46%) являлись участниками других направлений Единой
Программы (Диаграмма 7).
Диаграмма 7.
Участие в других направлениях
Единой программы
40
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30
20
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Не принимали
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Таблица 2
№
п/
п

Наименование
компании

регион

1

2

3

1

ТОО «Дала-Экос»

ЗКО

2

ТОО «Вторсырье»

СКО

3

ТОО "DD21"

Астана

4

ИП "Рахимова Г.А."

Астана

5

ТОО «Атай СК»
СКО

Ф.И.О.
участника
4
Мулдашев
Дамир
Кайргалиевич
Айсин
Кайыржан
Муратович
Ибраев Канат
Султанович

Участие
в других
направлениях
Единой
программы
5
До этого не
участвовали
Принимали
участие
До этого не
участвовали

Алтынбекова
Асем Болатовна
Буланбаев
Ринат
Дуйсенович
Добровольский
Игорь
Владимирович
Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

До этого не
участвовали
Принимали
участие

6

ТОО НПФ
"Эргономика"

Карагандинская
обл.

7

ТОО "Хили
Пропертис"

ЮКО

8

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"

ЮКО

Шалатаев Есей
Дильдабекович

До этого не
участвовали

ИП Территория
дизайна de Sali
ПК СПК
"Бейнеуский
сельскохозяйственн
ый кооператив"

Мангистауская
область

Салихова Сауле
Халеловна

До этого не
участвовали

Мангистауская
область

Абженов
Нурлан
Максатович

До этого не
участвовали

11

ТОО "MKS
Logistics"

Мангистауская
область

12

ТОО "Caspiy
Operating"

Мангистауская
область

13

ПК Аспап

Карагандинская
область

9

10

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич
Парфенов
Сергей
Николаевич
Ашимов
Толеген

До этого не
участвовали
Принимали
участие

Принимали
участие
До этого не
участвовали
До этого не
участвовали14

Мукатаевич

14

ТОО Караганда

Карагандинская
область

15

ТОО «Туран Пром
Ресурс»

ЗКО

16

ИП "Іске Сәт"

Жамбылская обл.

17

ИП "Манасыпов"

Жамбылская обл.

18

ТОО "Ақбөпе-2009"

Астана

19

ТОО "Ел Аман"

Астана

ИП "Молдасанова
Р.Б."

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Молдасанова
Роза
Бахтыбаевна

До этого не
участвовали

ТОО "Keruen plus"

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Кая Т.

Принимали
участие

ТОО "Nurhan group"

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Таубалдинова
Гульмира

До этого не
участвовали

ИП "Чукеева А."

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Чукеева Аида

До этого не
участвовали

20

21

22

23

24

ТОО "Азиз-Проект

Актюбинская

25

ТОО "М-ТРИО"

Актюбинская

Киселёв Борис
Иванович
Укашева
Гульмаржан
Аблаевна
Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна
Манасыпов
Александр
Салимович
Бримжанов
Арман
Таргинович
Сарин Адиль
Серикович

Турумбетова
Эльмира
Жусупбековна
Буданов
Александр
Сергеевич

До этого не
участвовали
Принимали
участие
Принимали
участие
До этого не
участвовали
Принимали
участие
Принимали
участие

До этого не
участвовали
Принимали
участие

15

26

ИП Касумов

Акмолинская

Касумов Рафик
Агагусейнович

До этого не
участвовали

27

ТОО Орленок.к

Акмолинская

Лемяцких Елена
Юрьевна

До этого не
участвовали

Копишева Алия
Амантаевна
Жаманова
Куралай
Мерекеевна
Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна
Актаева Ольга
Павловна
Тынынбаева
А.А.
Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна
Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич
Бушнев Сергей
Леонидович,

До этого не
участвовали

28

ИП "SAVILE
HOUSE"

Алматы

До этого не
участвовали

29

ИП "Жаманова"

Алматы

30

ТОО "Dance4U"

Алматы

31

ТОО "ТОМИ" ltd

Алматы

32

ТОО "Гулеке"

Атырауская

33

ИП "Изтелеуова"

Атырауская

34

ИП "Калиева Т."

Атырауская

35

ИП Бушнев С.Л.

ВКО

36

ТОО "Али Тур"

ВКО

Уалиева Алия
Алибековна

До этого не
участвовали

37

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
"МехЛитКом"

Костанайская
область,
Житикаринский
район

Агаев Исмаил
Ибрагим оглы

Принимали
участие

38

ТОО «
СпецСтальКонстукц
ии»

Костанайская
область

Аман Алексей
Георгиевич

До этого не
участвовали

39

ТОО
"Экслюзивстрой"

Костанайская

Феленчук
Николай
Андреевич

До этого не
участвовали

40

ТОО "Ибрайхан и К
ЛТД"

Кызылординская

41

ТОО Сыр Балажан

Кызылординская

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич
Аубакирова
Бахыт

До этого не
участвовали
Принимали
участие
До этого не
участвовали
До этого не
участвовали
Принимали
участие
Принимали
участие

До этого не
участвовали
До этого не
участвовали
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Ахдибаевна

42

ТОО "Фирма
Алекри"

СКО

Божко Игорь
Чеславович
Жакенова
Лаззат
Мерекеевна
Альмухаметова
Айгуль
Кадровна
Симоненко
Оксана
Николаевна
Мадеев Актан
Галымжанулы
Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович
Катеков
Орынбасар
Маметкулович
Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы
Береговой
Владимир
Юрьевич
Диао Серік
Мәжітұлы

Принимали
участие

43

ИП Жакеноова

Алматы

44

ТОО "IT-медицина"

Алматы

45

Hockey World LLC

Алматы

46

ТОО AgroAcademy

Акмолинская

47

КХ "Ернар"

Жамбылская обл.

48

КХ Койшыбай

Жамбылская обл.

49

ТОО "Mirstankov"

Павлодарская

50

ТОО "RBS Bunding"

Павлодарская

51

ТОО Family Farm

Акмолинская

52

ТОО
«Карагандинский
научноисследовательский
институт
растениеводства и
селекции»

Карагандинская
обл.

Калдыбаев
Дамир
Серикович

До этого не
участвовали

53

TOO "Cement-Beton
M"

Мангистауская
область

Саугабаев
Айтжан
Сахиевич

Принимали
участие

54

ИП Махамбет

Кызылординская

Руководитель

55

ПК "ЕСЕД"

ЮКО

Председатель

До этого не
участвовали
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие

Принимали
участие
До этого не
участвовали
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56

ТОО фирма
"Технологические
линии"

Павлодарская

Шек Владимир
Владимирович

Принимали
участие
Принимали
участие
Принимали
участие

57

ТОО «Dostar New»

СКО

Загаевский
Станислав
Вячеславович

58

ТОО
"KAZMEDPRIBOR
Holding"

ЮКО

Канатбекулы
Каныбек

59

TOO «Эко-Барс»

ЮКО

60

ТОО "Черноярская
жемчужина"

Павлодарская

61

ТОО "Центр Сана
сезим"

Кызылординская

62

ТОО «Zhuldyz»

ЗКО

63

ТОО «134»

ЗКО

64

ТОО «Dastan Hotel
Aktobe»

Актюбинская
область

65

ИП Исаханова
Шолпан Стахановна

ВКО

66

ИП Есжанова

Акмолинская

67

ТОО «GREEN
Which Hotels»

Акмолинская
область

Жунисова
Гулжан
Жумабековна
Селищева
Ирина
Ивановна
Базарбай
Раушан
Ахметтулаевна
Хуспанова
Жулдуз
Казиевна
Лазовский Иван
Иосифович
Чабаненко
Николай
Николаевич
Исаханова
Шолпан
Стахановна
Есжанова
Фарида
Буташевна
Копишева Алия
Амантаевна

До этого не
участвовали
Принимали
участие
До этого не
участвовали
Принимали
участие
До этого не
участвовали
До этого не
участвовали
До этого не
участвовали
Принимали
участие
До этого не
участвовали

2.2 Показатели дальнейшего участия предпринимателей в других
направлениях Единой программы
Согласну опросу среди участников Компонента, большинство
участников, изъявили желание принять участие в других направлениях
Единой программы. Показатели дальнейшего участия предпринимателей в
других направлениях Единой программы следующие:
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Таблица 3.
№
Наименование
предприятия
1
ТОО «Дала-Экос»

Регион
ЗКО

2

ТОО «Вторсырье»

СКО

3

ТОО "DD21"

Астана

4
5

ИП "Рахимова Г.А."
ТОО «Атай СК»

Астана
СКО

6

ТОО НПФ
"Эргономика"
ТОО "Хили
Пропертис"

Карагандинская
область
ЮКО

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"
ИП Территория
дизайна de Sali

ЮКО

7

8

9

Мангистауская
область

10

ПК СПК "Бейнеуский
сельскохозяйственный
кооператив"

Мангистауская
область

11

ТОО "MKS Logistics"

Мангистауская
область

Наименование
компонента
"Бизнес-советник",
"Бизнес-школа", "Бизнес рост", инструмент
"Деловые связи"
Субсидирование ставки
вознаграждения по
кредитам и
гарантирования кредитов
банков выданных
предпринимателям,
инструмент "Деловые
связи"
На следующий год не
планирует участие
Сервисная поддержка
Субсидирование ставки
вознаграждения по
кредитам и
гарантирования кредитов
банков выданных
предпринимателям
Инструмент "Деловые
связи"
Компонент "Старшие
сеньоры", Инструмент
"Деловые связи
Необходимости участия
в других направлениях не
наблюдается
В других компонентах
планирует участвовать по
мере надобности
Рассматривает
возможности
использования
государственной
поддержки бизнеса
Компонент "Старшие
сеньоры" и
субсидирование
процентной ставки займа
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12

ТОО "Caspiy
Operating"

Мангистауская
область

13

ПК Аспап

14

ТОО Караганда

15

ТОО «Туран Пром
Ресурс»

Карагандинская
область
Карагандинская
область
ЗКО

16

ИП "Іске Сәт"

17

ИП "Манасыпов"

18
19
20
21

ТОО "Ақбөпе-2009"
ТОО "Ел Аман"
ИП "Молдасанова
Р.Б."
ТОО "Keruen plus"

22

ТОО "Nurhan group"

23

ИП "Чукеева А."

24

ТОО "Азиз-Проект

25

ТОО "М-ТРИО"

26

ИП Касумов

27

ТОО Орленок.к

28

ИП "SAVILE HOUSE"

Жамбылская
область
Жамбылская
область
Астана
Астана
Алматинская
область
Алматинская
область
Алматинская
область
Алматинская
область
Актюбинская
область
Актюбинская
область
Акмолинская
область
Акмолинская
область
Алматы

29
30

ИП "Жаманова"
ТОО "Dance4U"

Алматы
Алматы

31

ТОО "ТОМИ" ltd

Алматы

На данный момент не
планируется участвовать
в других направлениях
Инструмент
"Деловые
связи"
Инструмент
"Деловые
связи"
"Бизнес-советник",
"Бизнес-школа", "Бизнес рост",
инструмент
"Деловые связи"
Бизнес- школа, Бастау
бизнес, Деловые связи
Бизнес- школа, Бастау
бизнес, Деловые связи
Сервисная поддержка
Бизнес школа
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
Инструмент "Деловые
связи"
В процессе принятия
решения
Инструмент "Деловые
связи"
Инструмент "Деловые
связи"
Компонент "Старшие
сеньоры, Инструмент
"Предоставление
сервисной поддержки
ведение действующей
предпринимательской
деятельности",
"Бизнес-советник"
Инструмент "Деловые
связи"
Компонент "Старшие
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32

ТОО "Гулеке"

33

ИП "Изтелеуова"

34

ИП "Калиева Т."

Атырауская
область
Атырауская
область
Атырауская

35

ИП Бушнев С.Л.

ВКО

36

ТОО "Али Тур"

ВКО

37

ТОО "МехЛитКом"

38

41

ТОО « СпецСталь
Констукции»
ТОО
«Ээксклюзивстрой»
ТОО "Ибрайхан и К
ЛТД"
ТОО Сыр Балажан

42

ТОО "Фирма Алекри"

Костанайская
область
Костанайская
область
Костанайская
область
Кызылординская
область
Кызылординская
область
СКО

43
44

ИП Жакенова
ТОО "IT-медицина"

Алматы
Алматы

45

Hockey World LLC

г.Алматы

46

ТОО AgroAcademy

47

КХ "Ернар"

48

КХ Койшыбай

49

ТОО "Mirstankov"

Акмолинская
область
Жамбылская
область
Жамбылская
область
Павлодарская

39
40

сеньоры, Инструмент
"Предоставление
сервисной поддержки
ведение действующей
предпринимательской
деятельности"
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
В процессе принятия
решения
Компонент "Старшие
сеньоры"
Компонент "Старшие
сеньоры"
Компонент "Старшие
сеньоры"
Компонент "Старшие
сеньоры"
Компонент "Старшие
сеньоры"
Субсидирование ставки
вознаграждения по
кредитам и
гарантирования кредитов
банков выданных
предпринимателям
"Бизнес-советник"
"Бизнес -школа" и
льготное финансирование
Инструмент "Деловые
связи"
Инструмент "Деловые
связи"
"Бастау бизнес", "Бизнесшкола"
"Бастау бизнес"
Инструмент
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область

50

ТОО "RBS Bunding"

Павлодарская
область

51

ТОО Family Farm

52

ТОО «Карагандинский
научноисследовательский
институт
растениеводства и
селекции»
TOO "Cement-Beton
M"

Акмолинская
область
Карагандинская
область

53

Мангистауская
область

54

ИП Махамбет

Кызылординская
область
ЮКО

55

ПК "ЕСЕД"

56

ТОО фирма
"Технологические
линии"

Павлодарская
область

57

ТОО «Dostar New»

СКО

"Предоставление
сервисной поддержки
ведение действующей
предпринимательской
деятельности",
Инструмент "Деловые
связи", ""Бизнес-школа"
Поддержка
предпринимателей
осуществляющих
деятельность в
приоритетных секторах
экономики и отраслях
обрабатывающей
промышленности
Инструмент "Деловые
связи"
Инструмент "Деловые
связи"

Является активным
пользователем
субсидирования в рамках
программы "ДКБ 2020"
Компонент "Старшие
сеньоры"
Возможно Инструмент
"Деловые связи"
Поддержка
предпринимателей
осуществляющих
деятельность в
приоритетных секторах
экономики и отраслях
обрабатывающей
промышленности
Субсидирование ставки
вознаграждения по
кредитам и
гарантирования кредитов
банков выданных
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ТОО
"KAZMEDPRIBOR
Holding"
TOO «Эко-Барс»

ЮКО

60

ТОО "Черноярская
жемчужина"

Павлодарская
область

61
62

ТОО "Центр Сана
сезим"
ТОО «Zhuldyz»

Кызылординская
область
ЗКО

63

ТОО «134»

ЗКО

64

ТОО «Dastan Hotel
Aktobe»
ИП Исаханова
Шолпан Стахановна
ИП Есжанова

Актюбинская
область
ВКО

58

59

65
66
67

ТОО «GREEN Which
Hotels»

ЮКО

Акмолинская
область
Акмолинская
область

предпринимателям
В поддержке не
нуждаются
На данный момент нет
необходимости
участвовать в других
направлениях,
заинтересованность не
наблюдается
Инструмент
"Предоставление
сервисной поддержки
ведение действующей
предпринимательской
деятельности"
Компонент "Старшие
сеньоры"
"Бизнес-советник",
"Бизнес-школа", "Бизнес рост", инструмент
"Деловые связи"
"Бизнес-советник",
"Бизнес-школа", "Бизнес рост", инструмент
"Деловые связи"
Компонент "Старшие
сеньоры"
В процессе принятия
решения
Инструмент "Деловые
связи"
Инструмент "Деловые
связи"

Таким образом, ТОО "DD21" и ТОО "Caspiy Operating" пока не
планируют участие в других направлениях Единой программы, Ассоциация
"Верховный Совет Крестьян" и ТОО "KAZMEDPRIBOR Holding" – не
нуждаются в поддержке, TOO «Эко-Барс» - не заинтересованы в поддержке.
Остальные предприниматели планируют в дальнейшем принять участие в
различных компонентах Единой программы.
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2.3 Качественные показатели консультаций согласно
анкетному опросу
В целях осуществления оценки предоставленных консультаций был
проведен анализ качественных показателей участников Компонента в форме
анкетного опроса (Приложение № 6. Анкеты участников компонента).
Согласно данным опроса, оценка соответствия профессионального
профиля эксперта профилю деятельности предприятия показала следующие
результаты. Профиль эксперта полностью соответствовал профилю заказчика
в 49 миссиях (73%), в большей степени профиль эксперта соответствовал в
12 миссиях (18%). Частично соответствовал профиль эксперта в 5 миссиях
(7%). В одной миссии профиль эксперта не соответствовал (Диаграмма 8).
Необходимо отметить, что не соответствие эксперта ожиданиям
предприятия ТОО "MKS Logistics", обусловлено рядом причин.
Первоначально эксперт привлекался для предприятия ИП Жайынбаева
которая специализируется на выращивание сельскохозяйственных культур.
Ожиданием от эксперта были практические и теоретические познания в
области
упаковки
и
транспортировки
органической
продукции.
Первоначально эксперта ожидали в августе текущего года, но в связи с
ухудшением здоровья Александра Галушина визит был отложен до сентября
месяца 2017 г., в момент вылета эксперта из-за форс-мажорных
обстоятельств (смерть отца) со стороны предпринимателя, ИП Жайынбаева
не смогла принять у себя старшего сеньора. В связи, с чем данный эксперт
был рекомендован компаниям ТОО "MKS Logistics" и ПК СПК "Бейнеуский
сельскохозяйственный кооператив", которых также интересовали методы и
способы транспортировки органической продукции. Обе компании приняли
условия и согласились на экспертную помощь Александра Галушина.
Консультации были получены предприятием ТОО "MKS Logistics, при этом
предприятие ПК СПК "Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив"
остались довольны качеством и видом консультации от Александра
Галушина.
Диаграмма 8. Показатели соответствия профессионального
профиля эксперта

5

Соответсвие профессионального
профиля эксперта
1
12
49

Да, полностью
соответствовал
В большей степени
соответствовал
Частично соответствовал
Не соответствовал
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Таблица 4
Соответствие
профиля
эксперта
требованиям
5

№
п/
п

Наименование
компании

Ф.И.О.
участника

регион

1

2

3

4

1

ТОО «Дала-Экос»

Мулдашев
Дамир
Кайргалиевич

ЗКО

Да, полностью
соответствовал

2

ТОО «Вторсырье»

Айсин
Кайыржан
Муратович

СКО

Да, полностью
соответствовал

3

ТОО "DD21"

Ибраев Канат
Султанович

Астана

Да, полностью
соответствовал

4

ИП "Рахимова
Г.А."

Алтынбекова
Асем Болатовна

Астана

Частично
соответствовал

ТОО «Атай СК»

Буланбаев
Ринат
Дуйсенович

5

СКО

Да, полностью
соответствова
л

Карагандинская
обл.

Да, полностью
соответствовал

6

ТОО НПФ
"Эргономика"

Добровольский
Игорь
Владимирович

7

ТОО "Хили
Пропертис"

Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

ЮКО

в большей
степени
соответствовал

8

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"

Шалатаев Есей
Дильдабекович

ЮКО

Частично
соответствовал

9

ИП Территория
дизайна de Sali

Салихова Сауле
Халеловна

Мангистауская
область

в большей
степени
соответствовал

10

ПК СПК
"Бейнеуский
сельскохозяйственн
ый кооператив"

Абженов
Нурлан
Максатович

Мангистауская
область

в большей
степени
соответствовал

11

ТОО "MKS
Logistics"

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич

Мангистауская
область

не
соответсивова
л

25

ТОО "Caspiy
Operating"

Парфенов
Сергей
Николаевич

Мангистауская
область

в большей
степени
соответствовал

13

ПК Аспап

Ашимов
Толеген
Мукатаевич

Карагандинская
область

Да, полностью
соответствовал

14

ТОО Караганда

Киселёв Борис
Иванович

Карагандинская
область

Да, полностью
соответствовал

15

ТОО «Туран Пром
Ресурс»

Укашева
Гульмаржан
Аблаевна

ЗКО

в большей
степени
соответствовал

ИП "Іске Сәт"

Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна

Жамбылская обл.

Да, полностью
соответствовал

17

ИП "Манасыпов"

Манасыпов
Александр
Салимович

Жамбылская обл.

Да, полностью
соответствовал

18

ТОО "Ақбөпе2009"

Бримжанов
Арман
Таргинович

Астана

Да, полностью
соответствовал

19

ТОО "Ел Аман"

Сарин Адиль
Серикович

Астана

Да, полностью
соответствовал

ИП "Молдасанова
Р.Б."

Молдасанова
Роза
Бахтыбаевна

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Да, полностью
соответствовал

Кая Т.

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Да, полностью
соответствовал

12

16

20

21

ТОО "Keruen plus"

22

ТОО "Nurhan
group"

Таубалдинова
Гульмира

23

ИП "Чукеева А."

Чукеева Аида

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар
Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Да, полностью
соответствовал

Да, полностью
соответствовал

26

ТОО "Азиз-Проект

Турумбетова
Эльмира
Жусупбековна

Актюбинская

Да, полностью
соответствовал

25

ТОО "М-ТРИО"

Буданов
Александр
Сергеевич

Актюбинская

Да, полностью
соответствовал

26

ИП Касумов

Касумов Рафик
Агагусейнович

Акмолинская

Да, полностью
соответствовал

27

ТОО Орленок.к

Лемяцких Елена
Юрьевна

Акмолинская

Да, полностью
соответствовал

28

ИП "SAVILE
HOUSE"

Копишева Алия
Амантаевна

Алматы

Да, полностью
соответствовал

ИП "Жаманова"

Жаманова
Куралай
Мерекеевна

Алматы

Да, полностью
соответствовал

30

ТОО "Dance4U"

Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна

Алматы

Да, полностью
соответствовал

31

ТОО "ТОМИ" ltd

Актаева Ольга
Павловна

Алматы

Частично
соответствовал

32

ТОО "Гулеке"

Тынынбаева
А.А.

Атырауская

Да, полностью
соответствовал

33

ИП "Изтелеуова"

Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна

Атырауская

в большей
степени
соответствовал

34

ИП "Калиева Т."

Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич

Атырауская

в большей
степени
соответствовал

35

ИП Бушнев С.Л.

Бушнев Сергей
Леонидович,

ВКО

Частично
соответствовал

36

ТОО "Али Тур"

Уалиева Алия
Алибековна

ВКО

Частично
соответствовал

37

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
"МехЛитКом"

Агаев Исмаил
Ибрагим оглы

Костанайская
область,
Житикаринский
район

в большей
степени
соответствовал
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29

27

38

ТОО «
СпецСтальКонстук
ции»

Аман Алексей
Георгиевич

Костанайская
область

Да, полностью
соответствовал

39

ТОО
"ЭКСКЛЮЗИВСТР
ОЙ"

Феленчук
Николай
Андреевич

Костанайская

Да, полностью
соответствовал

40

ТОО "Ибрайхан и
К ЛТД"

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич

Кызылординская

Да, полностью
соответствовал

41

ТОО Сыр Балажан

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

Кызылординская

Да, полностью
соответствовал

42

ТОО "Фирма
Алекри"

Божко Игорь
Чеславович

СКО

Да, полностью
соответствовал

43

ИП Жакенова

Жакенова
Лаззат
Мерекеевна

Алматы

Да, полностью
соответствовал

44

ТОО "IT-медицина"

Альмухаметова
Айгуль
Кадровна

Алматы

в большей
степени
соответствовал

45

Hockey World LLC

Симоненко
Оксана
Николаевна

Алматы

Да, полностью
соответствовал

46

ТОО AgroAcademy

Мадеев Актан
Галымжанулы

Акмолинская

Да, полностью
соответствовал

47

КХ "Ернар"

Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович

Жамбылская обл.

Да, полностью
соответствовал

48

КХ Койшыбай

Катеков
Орынбасар
Маметкулович

Жамбылская обл.

Да, полностью
соответствовал

49

ТОО "Mirstankov"

Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы

Павлодарская

в большей
степени
соответствовал

50

ТОО "RBS
Bunding"

Береговой
Владимир
Юрьевич

Павлодарская

в большей
степени
соответствовал
28

51

ТОО Family Farm

Диар Серік
Мәжітұлы

Акмолинская

Да, полностью
соответствовал

52

ТОО
«Карагандинский
научноисследовательский
институт
растениеводства и
селекции»

Калдыбаев
Дамир
Серикович

Карагандинская
обл.

Да, полностью
соответствовал

53

TOO "Cement-Beton
M"

Саугабаев
Айтжан
Сахиевич

Мангистауская
область

Да, полностью
соответствовал

54

ИП Махамбет

Руководитель

Кызылординская

55

ПК "Есед"

Председатель

ЮКО

56

ТОО фирма
"Технологические
линии"

Шек Владимир
Владимирович

Павлодарская

Да, полностью
соответствовал

57

ТОО «Dostar New»

Загаевский
Станислав
Вячеславович

СКО

Да, полностью
соответствовал

58

ТОО
"KAZMEDPRIBOR
Holding"

Канатбекулы
Каныбек

ЮКО

Да, полностью
соответствовал

ЮКО

Да, полностью
соответствовал

Павлодарская

Да, полностью
соответствовал

Кызылординская

Да, полностью
соответствовал

ЗКО

Да, полностью
соответствовал

ЗКО

в большей
степени
соответствовал

Актюбинская
область

Да, полностью
соответствовал

59

TOO «Эко-Барс»

60

ТОО "Черноярская
жемчужина"

61

ТОО "Центр Сана
сезим"

62

ТОО «Zhuldyz»

Жунисова
Гулжан
Жумабековна
Селищева
Ирина
Ивановна
Базарбай
Раушан
Ахметтулаевна
Хуспанова
Жулдуз
Казиевна

63

ТОО «134»

Лазовский Иван
Иосифович

64

ТОО «Dastan Hotel
Aktobe»

Чабаненко
Николай
Николаевич

Да, полностью
соответствовал
Да, полностью
соответствовал

29

65

ИП Исаханова
Шолпан
Стахановна

66

ИП Есжанова

67

ТОО «Green Which
Hotels»

Исаханова
Шолпан
Стахановна
Есжанова
Фарида
Буташевна
Копишева Алия
Амантаевна

ВКО

Да, полностью
соответствовал

Акмолинская

Да, полностью
соответствовал

Акмолинская
область

Да, полностью
соответствовал

Показатели успешности экспертной миссии
Проведенные экспертные миссии, как успешные оценили 49
участников (73%), проведенные миссии, как в большей степени успешные –
12 участников (18%), как частично успешные 6 участников (9%) (Диаграмма
9).
Диаграмма 9.
Оценка успешности экспертной
миссии
49

50

12

6

0
Успешно

В большей
степени
успешно

Частично
успешно

Таблица 5.

№
п/п

Наименование
компании

Ф.И.О. участника

регион

1

2

3

4

оценка
успешност
и
экспертно
й миссии
5

1

ТОО «Дала-Экос»

Мулдашев Дамир
Кайргалиевич

ЗКО

Успешно

2

ТОО «Вторсырье»

Айсин Кайыржан
Муратович

СКО

В большей
степени

3

ТОО "DD21"

Ибраев Канат
Султанович

Астана

Успешно
30

4

ИП "Рахимова
Г.А."

Алтынбекова
Асем Болатовна

5

ТОО «Атай СК»

Буланбаев Ринат
Дуйсенович

6

ТОО НПФ
"Эргономика"

Добровольский
Игорь
Владимирович

7

ТОО "Хили
Пропертис"

8

Ассоциация
"Верховный Совет
Крестьян"

Астана

СКО

Успешно
в большей
степени

Карагандинская
обл.

Успешно

Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

ЮКО

в большей
степени
успешно

Шалатаев Есей
Дильдабекович

ЮКО

частично
успешно

Салихова Сауле
Халеловна

Мангистауская
область

частично
успешно

Абженов Нурлан
Максатович

Мангистауская
область

частично
успешно

11

ТОО "MKS
Logistics"

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич

Мангистауская
область

Успешно

12

ТОО "Caspiy
Operating"

Парфенов Сергей
Николаевич

Мангистауская
область

в большей
степени
успешно

13

ПК Аспап

Ашимов Толеген
Мукатаевич

Карагандинская
область

Успешно

14

ТОО Караганда

Киселёв Борис
Иванович

Карагандинская
область

Успешно

15

ТОО «Туран Пром
Ресурс»

Укашева
Гульмаржан
Аблаевна

ЗКО

Успешно

ИП "Іске Сәт"

Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна

Жамбылская
обл.

Успешно

9

10

16

ИП Территория
дизайна de Sali
ПК СПК
"Бейнеуский
сельскохозяйствен
ный кооператив"
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17

ИП "Манасыпов"

Манасыпов
Александр
Салимович

18

ТОО "Ақбөпе2009"

Бримжанов
Арман
Таргинович

Астана

Успешно

19

ТОО "Ел Аман"

Сарин Адиль
Серикович

Астана

Успешно

Молдасанова Роза
Бахтыбаевна

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Успешно

Кая Т.

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Успешно

Таубалдинова
Гульмира

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Успешно

ИП "Чукеева А."

Чукеева Аида

Алматинская
область,
Талгарский
район, г. Талгар

Успешно

ТОО "Азиз-Проект

Турумбетова
Эльмира
Жусупбековна

Актюбинская

Успешно

ТОО "М-ТРИО"

Буданов
Александр
Сергеевич

Актюбинская

Успешно

ИП Касумов

Касумов Рафик
Агагусейнович

Акмолинская

в большей
степени
успешно

20

21

22

23

24

25

26

ИП "Молдасанова
Р.Б."

ТОО "Keruen plus"

ТОО "Nurhan
group"

Жамбылская
обл.

Успешно

32

ТОО Орленок.к

Лемяцких Елена
Юрьевна

Акмолинская

Успешно

Копишева Алия
Амантаевна

Алматы

в большей
степени
успешно

ИП "Жаманова"

Жаманова
Куралай
Мерекеевна

Алматы

Успешно

30

ТОО "Dance4U"

Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна

Алматы

Успешно

31

ТОО "ТОМИ" ltd

Актаева Ольга
Павловна

Алматы

частично
успешно

32

ТОО "Гулеке"

Тынынбаева А.А.

Атырауская

Успешно

ИП "Изтелеуова"

Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна

Атырауская

Успешно

34

ИП "Калиева Т."

Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич

Атырауская

Успешно

35

ИП Бушнев С.Л.

Бушнев Сергей
Леонидович,

ВКО

частично
успешно

36

ТОО "Али Тур"

Уалиева Алия
Алибековна

ВКО

частично
успешно

37

Товарищество
с ограниченной
ответственностью
"МехЛитКом"

Агаев Исмаил
Ибрагим оглы

Костанайская
область,
Житикаринский
район

Успешно

ТОО «
38 СпецСтальКонстук
ции»

Аман Алексей
Георгиевич

Костанайская
область

Успешно

27

28 ИП "SAVILE
HOUSE"
29

33

39

ТОО
"ЭКСКЛЮЗИВСТ
РОЙ"

Феленчук
Николай
Андреевич

Костанайская

в большей
степени
успешно

40

ТОО "Ибрайхан и
К ЛТД"

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич

Кызылординская

Успешно
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41

ТОО Сыр Балажан

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

42

ТОО "Фирма
Алекри"

Божко Игорь
Чеславович

СКО

Успешно

43

ИП ЖАКЕНОВА

Жакенова Лаззат
Мерекеевна

Алматы

Успешно

44

ТОО "ITмедицина"

Альмухаметова
Айгуль Кадровна

Алматы

в большей
степени
успешно

45

Hockey World LLC

Симоненко
Оксана
Николаевна

Алматы

Успешно

46

ТОО AgroAcademy

Мадеев Актан
Галымжанулы

Акмолинская

Успешно

КХ "Ернар"

Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович

Жамбылская
обл.

Успешно

КХ Койшыбай

Катеков
Орынбасар
Маметкулович

Жамбылская
обл.

Успешно

49

ТОО "Mirstankov"

Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы

Павлодарская

в большей
степени
успешно

50

ТОО "RBS
Bunding"

Береговой
Владимир
Юрьевич

Павлодарская

в большей
степени
успешно

51

ТОО Family Farm

Диар Серік
Мәжітұлы

Акмолинская

Успешно

Карагандинская
обл.

Успешно

47

48

52

ТОО
«Карагандинский
научноКалдыбаев Дамир
исследовательский
Серикович
институт
растениеводства и
селекции»

Кызылординская

Успешно

34

53

TOO "CementBeton M"

Саугабаев
Айтжан Сахиевич

Мангистауская
область

Успешно

54

ИП Махамбет

Руководитель

Кызылординская

Успешно

55

ПК "ЕСЕД"

Председатель

ЮКО

Успешно

56

ТОО фирма
"Технологические
линии"

Шек Владимир
Владимирович

Павлодарская

Успешно

57

ТОО «Dostar
New»

Загаевский
Станислав
Вячеславович

СКО

Успешно

58

ТОО
"KAZMEDPRIBO
R Holding"

Канатбекулы
Каныбек

ЮКО

в большей
степени
успешно

59

TOO «Эко-Барс»

Жунисова Гулжан
Жумабековна

ЮКО

Успешно

60

ТОО "Черноярская
жемчужина"

Селищева Ирина
Ивановна

Павлодарская

Успешно

61

ТОО "Центр Сана
сезим"

Базарбай Раушан
Ахметтулаевна

Кызылординская

Успешно

62

ТОО «Zhuldyz»

Хуспанова
Жулдуз Казиевна

ЗКО

Успешно

ТОО «134»

Лазовский Иван
Иосифович

ЗКО

в большей
степени
успешно

Чабаненко
Николай
Николаевич

Актюбинская
область

Успешно

Исаханова
Шолпан
Стахановна

ВКО

Успешно

63

64

65

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Dastan Hotel
Aktobe»
ИП Исаханова
Шолпан
Стахановна
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66

ИП Есжанова

Есжанова Фарида
Буташевна

Акмолинская

Успешно

67

ТОО «GREEN
Which Hotels»

Копишева Алия
Амантаевна

Акмолинская
область

Успешно

Согласно анкетному опросу по итогам завершения экспертных миссии
участники Компонента отметили, что планируют сотрудничество
с зарубежными партнерами - 37 участников (55%), при этом 30 участников
(45%) не планируют сотрудничество с зарубежными партнерами (Диаграмма
10).
Диаграмма 10.
Планирование сотрдуничества
с зарубежными партнерами
Не планируют
сотрудничество
Планируют
сотрудничество

30
37
0

20

40

Планируют сотрудничество зарубежными партнерами:
ТОО «Дала-Экос», ИП "Рахимова Г.А., " ТОО «Атай СК», ТОО НПФ
"Эргономика", ИП "Іске Сәт", ИП "Манасыпов", ТОО "Ақбөпе-2009", ИП
"Молдасанова Р.Б.", ТОО "Keruen plus, ТОО "Nurhan group", ИП "Чукеева
А.", ТОО "Азиз-Проект, ТОО Орленок.к, ИП "Жаманова", ТОО "Dance4U",
ТОО "ТОМИ" ltd, ТОО "Гулеке", ТОО « СпецСтальКонстукции», ТОО
"ЭКСКЛЮЗИВСТРОЙ", ТОО "Фирма Алекри", ИП Жакенова, ТОО "ITмедицина", Hockey World LLC, ТОО AgroAcademy, ТОО "Mirstankov", ТОО
"RBS Bunding", ТОО Family Farm, ТОО «Карагандинский научноисследовательский институт растениеводства и селекции», TOO "CementBeton M", ТОО фирма "Технологические линии", ТОО "KAZMEDPRIBOR
Holding", ТОО "Черноярская жемчужина", ТОО "Центр Сана сезим", ТОО
«Zhuldyz», ТОО «134», Товарищество с ограниченной ответственностью
«Dastan Hotel Aktobe», ИП Есжанова
Не планируют сотрудничество с зарубежными партнерами:
ТОО «Вторсырье», ТОО "DD21", ТОО "Хили Пропертис", Ассоциация
"Верховный Совет Крестьян", ИП Территория дизайна de Sali, ПК СПК
"Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив", ТОО "MKS Logistics", ТОО
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"Caspiy Operating", ПК Аспап, ТОО Караганда, ТОО «Туран Пром Ресурс»,
ТОО "Ел Аман", ТОО "М-ТРИО", ИП Касумов, ИП "SAVILE HOUSE", ИП
"Изтелеуова", ИП "Калиева Т.", ИП Бушнев С.Л., ТОО "Али Тур", ТОО
"МехЛитКом", ТОО "Ибрайхан и К ЛТД", ТОО Сыр Балажан, КХ "Ернар",
КХ Койшыбай, ИП Махамбет, ПК "ЕСЕД", ТОО «Dostar New», TOO «ЭкоБарс», ИП Исаханова Шолпан Стахановна, ТОО «GREEN Which Hotels»,

Показатели повторного участия в Компоненте
В следующем году изъявили желание пригласить экспертов для
оказания экспертной помощи на свои предприятия 56 участников (84%).
Акмолинская область: ИП Касумов, ТОО Орленок.к, ТОО «GREEN
Which Hotels», ТОО AgroAcademy, ТОО Family Farm, ИП Есжанова.
Актюбинская область: ТОО "Азиз-Проект, ТОО "М-ТРИО", ТОО
«Dastan Hotel Aktobe».
Алматинская область: ИП "Молдасанова Р.Б.", ТОО "Keruen plus", ТОО
"Nurhan group", ИП "Чукеева А.".
Город Алматы: ИП "SAVILE HOUSE", ИП "Жаманова", ТОО
"Dance4U", ТОО "ТОМИ" ltd, ТОО "IT-медицина", ИП Жакенова, ТОО
«Hockey World».
Город Астана: ТОО "DD21", ИП "Рахимова Г.А.", ТОО "Ақбөпе-2009",
ТОО "Ел Аман".
Атырауская область: ТОО "Гулеке", ИП "Изтелеуова", ИП "Калиева
Т.".
Восточно - Казахстанская область: ИП Исаханова Шолпан Стахановна.
Жамбылская область: ИП "Іске Сәт", ИП "Манасыпов", КХ "Ернар",
КХ Койшыбай.
Западно-Казахстанская область: ТОО «Дала-Экос», ТОО «Zhuldyz»,
ТОО «134».
Карагандинская область: ТОО НПФ "Эргономика", ПК Аспап, ТОО
Караганда, ТОО «Карагандинский научно-исследовательский институт
растениеводства и селекции».
Костанайская
область:
ТОО
"МехЛитКом",
ТОО
«СпецСтальКонстукции», ТОО "Эксклюзивстрой".
Кызылординская область: ТОО "Ибрайхан и К ЛТД", ИП Махамбет,
ТОО "Центр Сана сезим".
Манистауская область: ТОО "MKS Logistics", TOO "Cement-Beton M".
Павлодарская
область:
ТОО
"Mirstankov",
ТОО
фирма
"Технологические линии", ТОО "Черноярская жемчужина".
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При этом остальные участники не изъявили желание приглашать
экспертов 11 (16%), (Диаграмма 11).
Восточно-Казахстанская область: ИП Бушнев С.Л., ТОО "Али Тур".
Заподно-Казахстанская область: ТОО «Туран Пром Ресурс.
Кызылординская область: ТОО Сыр Балажан
Мангистауская область: ИП Территория дизайна de Sali,
ПК СПК "Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив", ТОО
"Caspiy Operating".
Павлодарская область: ТОО "RBS Bunding",
Северо-Казахстанская область: ТОО «Вторсырье», ТОО «Dostar New»
Диаграмма 11.
Повторное участие в Компоненте
11

3

51

2
1
0

20

40

60

Не изъявили желание участвовать
Изъявили желание участвовать

2.4 Ожидаемые показатели развития/модернизации бизнеса
Участников за 2017 год
Согласно проведенному опросу среди участников компонента,
Ожидаемые показатели развития/модернизации бизнеса Участников за 2017
год распределились следующим образом.
Улучшения сервиса и качества услуг ожидают 10 участников
(15%):
ТОО "Хили Пропертис", ИП "Іске Сәт", ТОО "Ел Аман", ТОО
Орленок.К, ИП "Savil House", ИП "Манасыпов", ПК "ЕСЕД", ТОО
"Черноярская жемчужина", ТОО "Центр Сана сезим" и ТОО «Dastan Hotel
Aktobe»
Улучшения технологии и организации производства ожидают 25
участников (37%):
ТОО НПФ "Эргономика", ТОО "Caspiy Operating", ТОО "Ақбөпе2009", ТОО "Nurhan group", ИП "Чукеева А.", ТОО "Азиз-Проект , ИП
"Жаманова", ИП Бушнев С.Л., ТОО «СпецСтальКонстукции», ТОО
"Эксклюзивстрой", ИП Жакенова, ТОО "IT-медицина", ТОО Hockey World,
КХ Койшыбай, ТОО "Mirstankov", ТОО "RBS Bunding", ТОО
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«Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и
селекции», TOO "Cement-Beton M", ИП Махамбет, ТОО фирма
"Технологические линии", TOO «Эко-Барс», ТОО «Zhuldyz», ТОО «134», ИП
Исаханова Шолпан Стахановна, ИП Есжанова
Ожидают расширения бизнеса 5 участников (7%):
ИП "Молдасанова Р.Б.", ТОО "Гулеке", ИП "Изтелеуова", ИП
"Калиева Т.", ТОО "Али Тур"
Сокращения расходов ожидают 5 участников (7%):
ТОО «Атай СК», ТОО "М-Трио, ТОО "МехЛитКом", ТОО "Фирма
Алекри", ТОО «Dostar New»
Прочие ожидания, связанные с реализацией Компонента, имеют
18 участников (27%):
ТОО «Дала-Экос», ТОО «Вторсырье», ТОО "DD21", ИП "Рахимова
Г.А.", ПК СПК "Бейнеуский сельскохозяйственный кооператив", ПК Аспап,
ТОО Караганда, ТОО "Keruen plus", ИП Касумов, ТОО "Dance4U", ТОО
"ТОМИ" ltd, ТОО "Ибрайхан и К ЛТД", ТОО Сыр Балажан, ТОО «GREEN
Which Hotels», ТОО AgroAcademy, КХ "Ернар", ТОО Family Farm , ТОО
"KAZMEDPRIBOR Holding",
Отсутствуют ожидания у следующих 4 участников (6%):
Ассоциация "Верховный Совет Крестьян, ИП Территория дизайна de
Sali, ТОО "MKS Logistics", ТОО «Туран Пром Ресурс». (Диаграмма 12).
Диаграмма 12.

Ожидаемые показатели
развития/модернизации бизнеса за 2017
год

Улучшение сервиса и качества
услуг
Улучшения технологии и
организациипроизводства
Расширение бизнеса

4

25

Сокращение расходов
Прочие ожидания

10

18

5
5

Ожиданий нет

2.5 Мониторинг реализации Компонента за 2016 год
Был проведен мониторинг реализации для оценки выполнения работ
по Компоненту, который содержит показатели, как количественные, включая
статистические показатели, так и показатели расширения/модернизации
39

бизнеса. (Приложение № 7, скриншоты электронной почты, полученные от
Региональных палат предпринимателей).
Мониторинг реализации Компонента за 2016 год показал следующее:
По предприятиям, имеющим улучшения по сравнению с прошлым
периодом, увеличили среднегодовой доход и создали новые рабочие места 9
предприятий:
ТОО «Образовательный центр Ecofermer, ТОО «МунайТранссервис и
К», ТОО «Изекен», ТОО «Сырат», ТОО «Научно-практический центр «REBIOMED», «International British House», АО «Нуржанар», ТОО «Палм ЕС»,
ТОО «Hili Properties».
Увеличили среднегодовой доход 4 предприятия: ТОО «Жетысу Жамбыл
жихаз», ИП «Хазипов Р.С», ИП «Джумагулова», ТОО «Jet Logistic».
Создали дополнительные рабочие места 3 предприятия: ИП «Лагута
С.В.», ИП «Иманалинова Ж.О.» и ТОО «Dala fruit».
Всего же участниками Компонента было создано 170 новых рабочих
мест.
Количественные и качественные результаты мониторинга предприятийучастников Компонента следующие:
1) Предприятие ТОО «Образовательный центр Ecofermer» из города
Алматы. Предоставляет образовательные услуги. Результат участия в
проекте: компания начала строительство экодеревни вблизи города
Алматы. Среднегодовой доход увеличился со 100 000 тыс. до 300 000
тыс. тенге. Количество рабочих мест увеличилось с 3 до 4.
2) Предприятие ТОО «МунайТранссервис и К» из Атырауской области.
Оказывает транспортные услуги. Среднегодовой доход увеличился с
600 000 тыс. тенге до 800 000 тыс. тенге. Количество рабочих мест
увеличилось с 30 до 45.
3) Предприятие ТОО «Изекен» из Атырауской области. Предприятие
представляет гостиничные услуги. Среднегодовой доход увеличился с
33 000 тыс. тенге до 34 000 тыс. тенге. Количество рабочих мест
увеличилось с 15 до 16.
4) Предприятие ТОО «Научно-практический центр «RE-BIOMED» из
города Астаны. Предприятие занимается производством косметики. По
результатам совместной работы Сеньора и ТОО, предприятие наладило
контроль качества и на текущий момент продолжается активное
сотрудничество. Если до этого компания работала как научная
лаборатория, то начиная с сентября 2017 года, компания запустила
первый в Казахстане завод по производству косметики. Доход за 9
месяцев 2017 года увеличился на 7 100 тыс. тенге. Количество рабочих
мест увеличилось с 7 до 15.
5) Предприятие ТОО «Сырат» из Алматинской области. Предприятие
занимается производством бутилированной воды. После оказания
экспертной помощи производство бутилированой воды было
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модернизировано по европейским стандартам. Среднегодовой доход
увеличился с 10 млн. тенге до 60 млн. тенге. Количество рабочих мест
увеличилось с 25 до 40.
6) Предприятие «International British House» из города Алматы. Проводит
языковые курсы и оказывает услуги, связанные с образованием за
рубежом. После оказания экспертной помощи открыли детский сад при
школе. Более того установлено сотрудничество с экспертом. Во время
нахождения эксперта у ИП был дан маркетинговый план, благодаря
которому в дальнейшем был открыт детский сад. Среднегодовой доход
увеличился с 1 млн. тенге до 2 млн. тенге. Количество рабочих мест
увеличилось с 3 до 5.
7) Предприятие АО «Нуржанар» из Западно-Казахстанской области.
Предприятие занимается производством минеральной воды и
безалкогольных напитков. Среднегодовой доход увеличился с 449 000
тыс. тенге до 500 000 тыс. тенге. Количество рабочих мест увеличилось
со 160 до 220.
8) Предприятие ТОО «Палм ЕС» из Алматинской области. Предприятие
занимается переработкой минерального сырья (золота в смоле).
Среднегодовой доход увеличился со 101 млн. тенге до 1 200 млн. тенге.
Количество рабочих мест увеличилось с 96 до 120.
9) Предприятие ТОО «Жетысу Жамбыл жихаз» из Алматинской области.
Предприятие занимается производством мебели. Среднегодовой доход
увеличился с 50 000 тыс. тенге до 170 000 тыс. тенге.
10) Предприятие ИП «Хазипов Р.С» из Восточно-Казахстанской области.
Предприятие владеет теплицей. Среднегодовой доход компании
увеличился с 84 591 тыс.тенге до 128 031 тыс. тенге.
11) Предприятие ИП «Джумагулова» из Западно-Казахстанской области.
Предприятие занимается переработкой молока, изготовлением кефира
и сметаны. Введена новая линейка продукции (йогурт), в соответствии
рекомендацией иностранного эксперта планируется приобретение
дополнительное оборудования для увеличения срока годности
продукции. В результате участия в проекте изменилось количество
линейки продукции с 3-х до 4-х. Среднегодовой доход увеличился с
70 000 тыс. тенге до 71 000 тенге.
12) Предприятие ТОО «Jet Logistic» из Павлодарской области.
Предприятие занимается предоставлением услуг в сфере транспорта и
логистики. По итогам миссии приобретен положительный опыт работы
в сфере логистики развитых стран, продемонстрированы новейшие
методы и приемы работы в сфере транспортных услуг, которые
помогают автоматизировать систему работы. Были внедрены методы и
приемы работы в сфере транспортных услуг, применен опыт развитых
стран в сфере логистики, что помогает автоматизировать работу
компании. Среднегодовой доход вырос с 2 000 тыс. тенге до 3 890 тыс.
тенге.
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13) Предприятие ТОО «Hili Properties» из Южно-Казахстаской области.
Предприятие оказывает гостиничные и ресторанные услуги.
Среднегодовой доход увеличился с 26 172 тыс. тенге до 43 000 тыс.
тенге. Количество рабочих мест увеличилось с 80 до 83.
14) Предприятие ИП «Лагута С.В.» из Акмолинской области.
Предприятие занимается предоставлением услуг в сфере образования.
По итогам участия в проекте был разработан план по управлению и
мотивации персонала. Количество рабочих мест увеличилось с 30 до
40.
15) Предприятие ИП «Иманалинова Ж.О.» из Жамбылской области.
Предприятие
проводит
образовательные
обучающие
курсы
(английский язык, ментальная арифметика), осуществляет организацию
праздников. Миссия эксперта дала старт следующему проекту под
эгидой Республиканской Ассоциации частных образовательных
организаций. Условное название проекта – Книга, он рассчитан на
шесть месяцев, ставит своей целью научить детей 3-6 классов
пользоваться письменной речью на английском языке, привлекая их
вместе со своими педагогами к участию в написании и издании
совместной книги на английском языке. Было создано 2
дополнительных рабочих места.
16) Предприятие «V&A Royal Education Services» из города Алматы.
Проводит языковые курсы и оказывает услуги, связанные с
образованием за рубежом. По итогам участия в проекте был создан
маркетинговый план. В течении года компания оказывала свои услуги
применяя консультативную помощь эксперта. При этом доходы ТОО
не увеличились, так как требовались финансовые вложения, которые
компания в настоящее время не может себе позволить в виду
экономического кризиса.
17) Предприятие ИП «Калиева Ш.Д.» из Атырауской области.
Предприятие
занимается
производством
хлебобулочных
и
кондитерских изделий. По итогам участия в проекте увеличился
ассортимент
выпускаемых
продуктов
питаний,
повысился
профессиональный уровень сотрудников.
18) Предприятие ИП «Ашигалиев» из Западно-Казахстанской области.
Предприятие занимается производством минеральной воды и
безалкогольных напитков. По итогам участия в проекте дополнительно
к производству минеральной воды введено производство соков, также
в настоящее время ведутся переговоры по приобретению зарубежного
оборудования при помощи иностранного эксперта. В результате
участия в проекте увеличился ассортимент продукции с 2-х до 3-х
наименований.
19) Предприятие ТОО «Фирма Пирамида» из Мангистауской области.
Предприятие предоставляет гостиничные услуги. По итогам участия в
42

проекте улучшен гостиничный сервис и качество оказываемых услуг,
так же внедрены новые услуги.
20) Предприятие ИП «Ахметова» из Мангистауской области.
Предприятие предоставляет услуги в сфере туризма (дома отдыха).
Повышено качество предоставляемых услуг, в доме отдыха ведутся
строительные работы по его расширению.
21) Предприятие ТОО «Тепличный комплекс Аксу» из Павлодарской
области. Предприятие имеет тепличный комплекс, в котором
выращиваются томаты. Получена информация о возможных
заболеваниях овощей, в частности томатов, разработан план
профилактических работ от болезней растений. Комбинат еще не
запущен в эксплуатацию, строительно-монтажные работы на стадии
завершения.
22) Предприятие ТОО «Павлодарский
тепличный
комбинат» из
Павлодарской области. Предприятие имеет тепличный комплекс, в
котором выращиваются томаты. По итогам участия в проекте
повышена квалификация персонала компании, составлен протокол по
мероприятиям, направленным на предупреждение и борьбу с
вредителями томатов. После переориентации с выращивания томатов
на выращивание огурцов, проблемные вопросы были решены. В целом
после экспертной миссии было повышено качество выполняемых работ
персоналом, что также позволило снизить издержки предприятия.
23) Предприятие КХ «Редин В.Г.» из Северо-Казахстанской области.
Предприятие занимается растениеводством и животноводством.
Изменена технология закладки и хранения кукурузного силоса.
24) Предприятие КХ «Шаймерденов Б.А.» из Северо-Казахстанской
области.
Предприятие
занимается
растениеводством
и
животноводством. По итогам участия в проекте освоены технологии
повышения урожайности культур закрытого грунта и выращиванию
новых сортов овощей.
25) Предприятие ИП «Парус» из Акмолинской области. Предприятие
предоставляет услуги в сфере туризма. По итогам участия в проекте
осуществлена реорганизация менеджмента.
26) Предприятие ИП «Мустафин С.Л.» из Акмолинской области.
Предприятие занимается организацией отдыха и развлечений. По
итогам участия в проекте повышена квалификация сотрудников,
получены новые методы работы с клиентами.
27) Предприятие ТОО «Сыр маржаны» из Кызылординской области.
Предприятие занимается производством риса. Предоставленная
информация по эксплуатации почвы внесена в план обязательных
мероприятий на 2017 год с целью увеличить продуктивность.
28) Предприятие ПТ «Абзал и К» из Кызылординской области.
Производством и переработкой риса. Разработан маркетинговый план
предприятия, который успешно применяются на практике.
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29) Предприятие ТОО «Кызылорда Курылыс НК» из Кызылординской
области. Предприятие занимается производством и переработкой риса.
Рекомендации по повышению урожайности риса внедрены в посевной
сезон 2017 года.
30) Предприятие ТОО «Бәйтерек» саяхат орталығы» из Жамбылской
области. Предприятие предоставляет услуги в сфере туризма. По
итогам участия в проекте внедрены новые технологии для
предпринимателей,
а
именно:
гостиничный
менеджмент,
международный маркетинг, Digital Media Integration (содержание вебсайта, социальные медиа, маркетинг, интеллектуальный анализ
данных, креативное видео, SEO), обслуживания клиентов, обучения и
международного маркетинга для путешествий.
31) Предприятие ТОО «Жамбыл сервис» из Жамбылской области.
Предприятие предоставляет услуги в сфере туризма. По итогам участия
в проекте внедрены новые технологии для предпринимателей, а
именно: гостиничный менеджмент, международный маркетинг, Digital
Media Integration (содержание веб-сайта, социальные медиа, маркетинг,
интеллектуальный анализ данных, креативное видео, SEO),
обслуживания клиентов, обучения и международного маркетинга для
путешествий.
32) Предприятие ИП «Шашуро Мария Николаевна» из ВосточноКазахстанской области. Основное направление деятельности
предприятия – производство безалкогольных напитков. По итогам
участия в проекте были пересмотрены подходы в работе службы
маркетинга (реклама, сбыт).
33) Предприятие КХ «Кенжетай» из Восточно-Казахстанской области.
Предприятие занимается выращиванием овощей в открытом и
закрытом грунте. По итогам участия в проекте внедрены полученные
рекомендации по повышению урожайности культур закрытого грунта и
выращиванию новых сортов овощей.
34) Предприятие ТОО «SIRIUS PLUS» из города Астана. Предприятие
занимается производством косметики. По итогам участия в проекте
компания
продвинулись
по
технологической
части,
идет
подготовительная работа по формирование новой линейки косметики.
Изменений в финансово-хозяйственной деятельности нет, так как на
данный момент ТОО "SIRIUS PLUS" ведет исследовательскую работу
в области производства.
35) Предприятие ТОО «Карагандинский завод металлоизделий2 из
Карагандинской области. Предприятие занимается машиностроением.
В результате реализации экспертной миссии ведутся переговоры 3-х
колесных велосипедов в Канаду.
36) Предприятие ТОО «Centr AT» из Карагандинской области.
Предприятие занимается предоставлением услуг в сфере образования.
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По итогам участия в проекте внедрена новая система управления
персоналом (оплата труда по показателям).
37) Предприятие ТОО «Актобе Фурнитур Компани» из Актюбинской
области. Предприятие занимается производством мебели. По итогам
участия в проекте улучшен технический метод создания мебели.
38) Предприятие ТОО «Астанинский технологический центр» из города
Астана.
Предприятие
занимается
производством
готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования. По итогам
участия в проекте повышена квалификация сотрудников компании,
отвечающих за производственные процессы.
39) Предприятие ТОО «LONDON-EC» из Актюбинской области.
Предприятие предоставляет услуги в сфере образования. По итогам
участия в проекте повысились уровень деятельности компании и
качество предлагаемых услуг.
40) Предприятие ТОО «Пищекомбинат» из Костанайской области.
Предприятие занимается производством хлебобулочной и мясной
продукции. По итогам участия в проекте увеличился ассортимент
выпекаемого хлеба на 3 вида, также стали выпускать кондитерские
изделия (запеканки, пирожное, выпечка).
41) Предприятие ТОО «Дәмді» из Костанайской области. Предприятие
занимается производством хлебобулочных и мучных изделий. По
итогам участия в проекте увеличился ассортимент выпускаемой
кондитерской продукции на 20 видов, которые не производятся в
регионе, планируется открыть дополнительно точки реализации. Также
внедрено производство хлеба по рецептурам канадского технолога.
42) Предприятие ИП «Ергалиева Г.Ф.» из Костанайской области.
Предприятие занимается пошивом штор, пошивом и реставрацией
верхней одежды. По итогам участия в проекте улучено качество
производимой продукции, ожидают увеличение производительности на
30%. Ведется работа по поиску нового рынка сбыта продукции.
Изучен спрос населения благодаря тому увеличились персональные
заказы.
43) Предприятие ТОО «Zhamal-ai» из Мангистауской области.
Предприятие занимается произвом специальной одежды, школьной
формы и обуви. По итогам участия в проекте составлен перечень
необходимого для закупа оборудования. Изменение технологического
цикла производства что позволило сократить расход времени на
производство единицы продукции на 15%.
44) Предприятие ТОО «Тайынша суті» из Северо-Казахстанской области.
Предприятие занимается переработкой молока. По итогам участия в
проекте повышена квалификация персонала.
45) Предприятие ТОО «Стандарт Цемент» из Южно-Казахстанской
области. Предприятие занимается производством прочей не
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металлической минеральной продукции. Существенных изменений не
произошло, в связи с тем, что компания работает в стабильном режиме.
46) Предприятие ТОО «Horeca Services» из Южно-Казастаснкой области.
Предприятие оказывает гостиничные и ресторанные услуги. По итогам
участия в проекте повышена квалификация персонала, начаты
выездные обслуживания.
47) Предприятие ТОО «Dala fruit» из Южно-Казахстанской области.
Предприятие занимается садоводством, хранением овощей и фруктов.
Количество рабочих мест увеличилось с 21 до 50.
48) Предприятие ТОО «Ердыс Нан» из Южно-Казахстанской области.
Предприятие занимается производством кондитерских, хлебобулочных
и тортовых изделий. Предложенные канадским экспертом новые виды
кондитерских изделий оказались невостребованными у населения, в
связи с этим сняты с производства, предложенный новый метод
упаковки используется. Компания стабильно работает на рынке г.
Кентау.
2.6 Информация о консультантах и их деятельности на
предприятиях, а также выработанные практические рекомендации
В соответствии с Договором срок миссии иностранных специалистов
составлял 2 недели (10 рабочих дней). (Приложение № 8. Трехсторонние
договора).
Отчет о результатах работы по завершению каждой миссии с
иностранных специалистов прилагается. (Приложение № 9. Отчеты
экспертов о результатах работы).
Экспертные услуги заключались в обучении персонала, и оказании
практической помощи в решении проблем технического и организационного
характера для формирования практических навыков в решении вопросов по
ведению бизнеса. В рамках программы консультирования эксперты
встречались с участниками непосредственно на предприятиях, проводили
диагностику и идентификацию специфических проблем в развитии
предприятий, предоставляли практические рекомендации и решения,
основанные на анализе предоставленных заявок участниками Компонента.
При анализе отчетов экспертов следует принять во внимание, что в
отчете излагаются факты, зафиксированные экспертом. выработанные
рекомендации, которые даются экспертом, основаны на его опыте,
технологических требованиях, а так же культурно-нравственных нормах,
принятых в его стране. Работа эксперта, как и сам компонент, направлены на
то, чтобы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, вывести
предприятия на более высокий уровень по технологиям, организации
производства, качеству выпускаемой продукции и компетенциям
руководителей и работников.
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Таблица 6.
№ Наименовани
п/п е компании
1
2
3
4
5

Ф.И.О.
участника

ТОО «ДалаЭкос»
ТОО
«Вторсырье»

Мулдашев Дамир
Кайргалиевич
Айсин Кайыржан
Муратович
Ибраев Канат
ТОО "DD21"
Султанович
ИП "Рахимова
Алтынбекова
Г.А."
Асем Болатовна
ТОО «Атай
Буланбаев Ринат
СК»
Дуйсенович

Должность
участника

Наимен
ование
области

Эксперт

Директор

ЗКО

Thomas Nec

Директор

СКО

Thomas Nec

Директор

Астана

Eichert
Benjamin

Директор

Астана

Polzer Felix

Директор

СКО

Klaus
Breitenstein
Klaus
Breitenstein

6

ТОО НПФ
Эргономика

Добровольский
Игорь
Владимирович

Директор

Караган
динская
обл.

7

ТОО "Ақбөпе2009"

Бримжанов
Арман
Таргинович

Директор

Астана

Jakluene
Knappe

8

ИП "Калиева
Т."

Досымбаев
Рустам
Мусагалиевич

Исп.директор

Атыраус
кая

Gunter
Schuster

9

ИП Жаманова

ЖАМАНОВА
КУРАЛАЙ
МЕРЕКЕЕВНА

Директор

Алматы

Karl Buss

10

ТОО "ТОМИ
LTD"

АКТАЕВА
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

Директор

Алматы

Jakluene
Knappe

11

ТОО "Гулеке"

Атыраус
кая

Gunter
Schuster

12

ТОО
«Српецсталько
нструкции»

Аман Алексей
Георгиевич

Заместитель
директора

Костана
йская

Dietrich
Toews

13

ИП "Іске Сәт"

Джасабаева
Саярахан
Турсынбаевна

Руководитель

Жамбыл
ская

Kai Uwe
Dohler

14

ИП Бушнев
С.Л.

Бушнев Сергей
Леонидович

руководитель
ИП,

ВКО

Soeren
Scharnweber

Тынынбаева А.А. руководитель
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15

ИП
"Изтелеуова"

Изтелеуова
Мейрамгуль
Шамшиденовна

директор

Атыраус
кая

Gunter
Schuster

16

ИП
«Молдасанова
Р.Б.»

Молдасанова
Малика
Канатбековна

заместитель
директора

Алматин
ская
область

Karl Buss

17

ТОО
«NURHAN
group»

Таубалдинова
Гульвира
Джаумбаевна

директор

18

ИП «Чукеева
А.Е.»

Чукеева Аида
Ерсайынова

директор

19

ТОО "Фирма
Алекри"

Божко Игорь
Чеславович

Директор

СКО

20

ТОО
"МехЛитКом"

Агаев Исмаил
Ибрагимоглы

директор

Костана
йская
область

21

ТОО
"Эксклюзивст
рой"

Феленчук
Николай
Андреевич

Директор

Костана
йская

22

ПК "Аспап"

Ашимов Толеген
Мукатаевич

Председатель

23

ТОО
"Караганда"

Киселев Борис
Иванович

Директор

24

ИП
«Территория
дизайна
deSali»
(Салихова
С.Х.)

Салихова Сауле
Халеловна

ТОО «МТрио»

Буданов
Александр
Сергеевич

26

ТОО "Азизпроект"

Дастенова
Бибикатша
Момыновна

27

ТОО "Али
Тур"

28

ТОО «Туран
Пром Ресурс»

25

Директор

Алматин
ская
область
Алматин
ская
область

Караган
динская
обл.
Караган
динская
обл.
Мангист
ауская
область

Jens
Bangnowski
Annet
Hintzte
Klaus
Breitenstein
Grammlich
Werner
Galina
Toews
Dietrich
Toews
Galina
Toews

Tatjana
Winkler

Актюби
нская
область

Udo Vogel

Директор

Актюби
нская
область

Tatjana
Winkler

Уалиева Алия
Алибековна

Директор

ВКО

Укашева
Гульмаржан
Аблаевна

Директор

ЗКО

Директор

Soeren
Scharnweber

Thomas Nec
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Алматин
ская
область
Мангист
ауская
область

29

TOO "Keruen
pius"

Каташев Айдын

заместитель
директора

30

ТОО Caspiy
Operating

Парфенов Сергей
Николаевич

Директор

ТОО "Ел
Аман"
Ассоциация
"Верховный
Совет
Крестьян"
ТОО
"Ибрайхан и К
ЛТД"

Сарин Адиль
Серикович

Директор

Астана

Шалатаев Есей
Дильдабекович

Председатель

ЮКО

Мусабаев
Ибрайхан
Мусабаевич

Директор

Кызылор
динская

34

ИП "SAVILE
HOUSE"

Раманкулов
Даурен
Казтаевич

Директор

Алматы

35

ТОО
"DANCE4U"

Нурпеисова
Гульшат
Айтбаевна

Генеральный
директор

Алматы

36

TOO MKS
Logistics

Серсембаев
Мурат
Серикказиевич

Директор

Мангист
ауская
область

37

ПК СПК
"Бейнеуский
сельскохозяйс
твенный
кооперати"

Абжанов Нурлан
Максатович

Председатель

Мангист
ауская
область

38

ТОО "Хили
Пропертис"

Сагиндыков
Бакитжан
Оразович

Генеральный
менеджер

ЮКО

39

ТОО «GREEN
Which Hotels»

Копишева Алия
Амантаевна

Директор

Акмолин
ская
область

40

ТОО Сыр
Балажан

Аубакирова
Бахыт
Ахдибаевна

Директор

Кызылор
динская

41

ИП Касумов

42

ТОО
Орленок.к

31

32

33

Касумов Рафик
Агагусейнович
Лемяцких Елена
Юрьевна

Директор
Директор

Gerhard
Folie

Thomas Nec
Kai Uwe
Dohler

Olexander
Galuschin

Thomas Nec
Lutz Roland
Litetze

Ralf Iwan

Акмолин
ская
Акмолин
ская

Olexander
Galuschin

Olexander
Galuschin
Kai Uwe
Dohler
Kai Uwe
Dohler
Jakluene
Knappe
Karl Buss
Karl Buss
49

ИП
"Манасыпов"

Манасыпов
Александр
Салимович

ТОО Agro
Academy
ТОО Family
Farm

Мадеев Актан
Галымжанулы
Диар Серік
Мәжітұлы

46

КХ "Ернар"

Рахметилдаев
Рысбек
Маскеубекович

Руководитель

Жамбыл
ская

47

КХ
"Койшыбай"

Катеков
Орынбасар
Маметкулович

Руководитель

Жамбыл
Ulrich Mayer
ская

43
44
45

ТОО "ITмедицина"
ТОО
"Mirstankov"
ТОО "R.W.S.
BINDING
(Р.В.С.
БАИНДИНГ)"

Альмухаметова
Айгуль Кадровна
Ұзақ Мадениет
Ерлықұлы
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Руководитель
Директор
Директор

Жамбыл
ская
Акмолин
ская
Акмолин
ская

Kai Uwe
Dohler
Georg Gerl
Maximilian
Loesch
Max Stadler

Директор

Алматы

Директор

Павлода
рская

Dr. Andre
Henke
Dirk Udo
Fricke

Береговой
Владимир
Юрьевич

директор

Павлода
рская

Dirk Udo
Fricke

ИП
ЖАКЕНОВА

Жакенова Ляззат
Мерекеевна

Директор

Алматы

Kasrl Buss

52

ТОО
Карагандинск
ий научноисследователь
скй институт
растениеводст
ва и селекции

Калдыбаев
Дамир
Серикович

И.о
директора

Караган
динская
обл.

Nael Baba
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ТОО ЦементБетон-М

Саугабаев Мурат
Айтжанович

Директор

Мангист
ауская
область

Stefan Bley

54

ТОО
"HOCKEY
WORLD"

Директор

Алматы

Siegfried
Fischer

55

ИП Махамбет

Симоненко
Оксана
Николаевна
Махамбет
Патима
Шаймерденкызы

Руководитель

Кызылор
динская

Franz
Ottillinger
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49

50

50

56

ПК "ЕСЕД"

Игликова
Тумаркуль
Исабаевна

Председатель

ЮКО

Simon Asam

57

ТОО фирма
"Технологичес
кие линии"

Шек Владимир
Владимирович

Директор

Павлода
рская

Grammlich
Werner

58

ТОО «Dostar
New»

Загаевский
Станислав
Вячеславович

Директор

СКО

Grammlich
Werner

59

ТОО
"KAZMEDPRI
BOR Holding"

Канатбекулы К

Генеральный
директор

ЮКО

Chistian
Holletzik

60

ТОО "ЭкоБарс

Жунисова
Гулжан
Жумабековна

генеральный
директор

ЮКО

Sascha
Kröner

Селищева Ирина
Ивановна

директор

Павлода
рская

Natalya
Meyer

Директор

Кызылор
динская

Директор

ЗКО

Директор

ЗКО

Natalya
Meyer
Tatjana
Löwen
Ditrisch
Reiche
Gunter
Schuster
Gunter
Schuster

61
62
63

ТОО
"Черноярская
жемчужина"
ТОО Центр
Сана Сезим
ТОО
«Zhuldyz»

Базарбай Раушан
Ахметтулаевна
Хуспанова
Жулдуз Казиевна
Лазовский Иван
Иосифович

64

ТОО «134»

65

ТОО «Dastan
Hotel Aktobe»

Чабаненко
Николай
Николаевич

Директор

Актюби
нская
область

66

ИП
"Исаханова
Шолпан
Стахановна "

Исаханова
Шолпан
Стахановна

Руководитель

ВКО

67

ИП Есжанова

Есжанова
Фарида
Буташевна

Директор

Акмолин
Tanya Brecht
ская

Реализация миссий по компоненту «Старшие сеньоры» были
организованны в период с мая по июнь 2017 года. Всего было организованно
6 миссий.
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Эксперт: Томас Нек
Профессия – дипломированный инженер
Темы консультаций – эксперт в области химии,
утилизации отходов, создании предприятий по утилизации,
поставки оборудования по утилизации
1)
Предприятие: ТОО «Дала-экос».
Расположено: г. Уральск
Участник программы: директор Мулдашев Дамир
Каиргалиевич
Предприятие занимается: Переработка отходов
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятием руководит Генеральный директор Дамир Мулдашев, который
на протяжении многих лет интенсивно занимается инновационными новыми
технологиями.
Целью является развитие новых технологий, которые одновременно
являются экономически обоснованными и положительно влияют на
окружающую среду. Конкретно в области переработки отходов во
взаимодействии с учёными и специалистами, работающими на практике, был
доведён до практической готовности один метод вторичного использования
отходов производства. В Западно-Казахстанском регионе большую роль для
социального и экономического развития играет добыча нефти. При этом все
большее значение приобретают аспекты защиты окружающей среды. По
этому поводу правительство Казахстана приняло постановление с целью
получения из отходов как можно большее количество нового сырья, так
называемой вторичной продукции. В Европе политика защиты окружающей
среды в области отходов хорошо развита на протяжении 20 лет. В регионе
Уральска/Западного Казахстана, согласно официальным данным, вследствие
нефтедобычи ежемесячно припадает на отходы около 300 т. нефтяного и
бурового шлама, а также серных полимеров.
Инновационная технология ТОО Дала-Экос заключается в том, что из
возникающих отходов разработано и уже на практике испытано новое
дорожное покрытие, которое подтверждает, что благодаря данной
технологии получена качественно лучшая альтернатива обычному асфальту.
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Целью консультаций является пробуждение интереса немецких
предприятий к международному сотрудничеству по технологии ТОО ДалаЭкос, чтобы сообща внедрить новую технологию дорожного строительства
вначале в Казахстане, затем в странах ЕАС, в долгосрочной перспективе в
странах Европейского Союза.
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Таким образом, с профессиональной точки зрения представляется
вполне возможным и уместным применение данной технологии в дорожном
строительстве Казахстана, как эффективное и экономически более выгодное.
Ввиду очень плохих дорожных условий во многих сельских районах важная
задача строительства дорог представляется масштабной и долгосрочной,
поэтому имеет перспективу для интересующихся немецких партнеров. Томас
Нек установил контакт с предприятиями, союзами и учреждениями
следующих сфер деятельности. Это первые идеи и конкретные предложения
непосредственно после возвращения из поездки с консультационной
миссией. Поэтому список не окончательный.
- GIZ Эшборн; KFW Франкфурт; ТПП - Отраслевой
профессиональный союз строительной химии (Союз химической
промышленности в г. Франкфурт)
- Строительная отрасльГермании/ Федеральная группа специалистов в
отрасли дорожного строительства и строительства подземных сооружений
СебастианГерушка, рабоч. тел. №: 030 20314553
- Немецкийи Европейский Союзпроизводителейасфальта
- Союз производителей минерального масла в г. Берлин
- Союз нефтедобытчиков в г. Ганновер («Союз бурильщиков») BVSE
- Финансовая отрасль: ХайнцМюллер, банк «DZ Bank» Вольфганг
Блэси, в прошлом Ekosem Agrar /EKOTECHNIKA
- АО «NRGAG» ПетерШтрак, дипломированныйинженер, Тел.№:
0157 85083883 Email info@t-master.de – Бакытгали Акшолаков (Менеджерконсультант)
2. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования: Экспертное
обсуждение с немецкими специалистами и фирмами об имеющемся опыте в
аналогичных проектах при строительстве дорог в Германии и Европе.
3. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами: Рекомендую
обязательно взаимообмен мнениями с немецкими специалистами и фирмами
об имеющемся опыте в аналогичных проектах при строительстве дорог в
Германии и Европе с учётом казахстанских знаний и опыта особенностей
природных условий Республики Казахстан.
4. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии: Профессиональные аспекты проекта являются
очень компетентными, их состояние на передовом уровне вследствие
хорошего совместного сотрудничества с институтами и специалистами.
Также и организационные деловые процессы представлены в достаточной
степени, благодаря сотрудничеству с государственными учреждениями и
министерствами Казахстана. Хорошие контакты со специализированными
средствами массовой информации и региональными газетами оказывают
большую помощь для образования населения и специалистов в важности
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ответственного обращения с отходами и должны использоваться и в
дальнейшем, чтобы сделать проект более известным. Подводя итог можно
сказать, что технология применения целлюлозных волокон в сочетании с
отходами нефтедобычи в Западном Казахстане представляемся очень
инновационной и многообещающей. Например, в Европе асфальтная
промышленность на протяжении многих лет очень успешно использует
природный продукт целлюлозу для улучшения свойств покрытых асфальтом
дорог.
2) Предприятие: ТОО «Вторсырье». Эксперт: ТoмасНек.
Расположено: СКО, г. Петропавловск
Участник программы: директор Айсин Кайыржан Муратович
Предприятие занимается: Сбор и сортировка вторсырья
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие собирает и складирует в местонахождении предприятия в г.
Петропавловск различные виды отходов от местных домохозяйств и
предприятий. Предприятие имеет склады для размещения отходов. При
посещении складов установлены большие количества 4 фракций отходов:
пластик, стекло, металл и древесина (а именно, деревянные поддоны). При
этом пластик составляет самую большую часть из всего объёма.
Согласно данным предприятия, на сегодняшний день собирается в
среднем около 100 тонн в месяц отходов. Подробно документирована и
проанализирована фракция пластмассы. Она собирается исключительно в
складском помещении по двум фракциям пластмассы PET и HDPE, отдельно
от прочей пластмассы, и далее спрессовывается в ангаре. В тюки
спрессовывается пластмасса PET и HDPE, после чего, тюки хранятся под
открытым небом на территории склада. До этого спрессованная фракция
пластмассы перевозилась собственными грузовиками.
Предприятие имеет 6 собственных транспортных средств небольших
размеров типа автофургон и крытый фургон вместимостью 7,5 т.
Автомобили забирают предварительно отсортированные отходы в местах
центрального сбора вблизи домохозяйств в чертах города.
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2. Семинар/Обучение по теме: Сортировка, опрессовывание и
возможности переработки пластмасс.
На примере видеофильма наглядно и подробно описан процесс
Системы менеджмента обработки контейнеров (CMS) «Сбор, измельчение,
промыв, сушка и прессование освобождённых от остатков пестицидов
канистр из HDPE».
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования: новых методов
сортировки, спрессовывания и хранения. Так как для чистосортных
пластмасс HDPE – в качестве размалываемого материала или гранулата из
вторичного
материала – в среднесрочной перспективе на европейских
и азиатских рынках переработки вторсырья наблюдаются хорошие шансы,
следует усиленно проводить меры по улучшению данного направления.
Предприниматель выразил большой интерес к более интенсивному сбору
HDPE-канистр из сельского хозяйства в регионе Петропавловска и к
проведению оптимизированной промежуточной переработки в месте
нахождения предприятия. Преимуществом является то, что в Северо
Казахстанской
области
находятся
современные
крупные
сельскохозяйственные
предприятия.
Сельское
хозяйство
играет
значительную экономическую роль в регионе. Целью является измельчение,
промыв и сушка канистр. Предварительно очищенные пластины затем могут
быть нагружены в качестве размалываемого материала в мешки большой
вместимости и перевезены даже на большие расстояния к месту переработки,
на данном этапе, напр. в Россию, в другие страны ЕАС или при потребности
даже в Европу, чтобы тут в экструдере переплавить на гранулат. Затем это
станет исходной продукцией для вторичной продукции из отходов.
Целесообразно в рамках регионального развития рассмотреть единый завод в
регионе для переработки вторичного пластика отблизь лежащих как
казахстанских, так и российских и предприятий стран ЕАС.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами: Для оценки
очень полезной оказалась бы статистика о введённых в обращение средствах
защиты растений в данном регионе или возделываемых площадях
сельскохозяйственных
культур в гектарах. Целью должен быть предварительный расчёт и
возможность оценки потенциала количества канистр из пластмассы HDPE,
приходящихся на район обслуживания предприятия. Исходя из этого можно
рассчитать мощность размалывающей установки, промывочного и
сушильного оборудования.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии: RIGK предоставил предпринимателю контакты
следующих перерабатывающих предприятий: - Перерабатывающее
предприятие в Германии: фирма Multiport в г. Бернбург, земля Саксония
Анхальт - Предприниматель, занимающийся переработкой отходов: Алексей
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Котов, некоторые эксплуатирующие организации со времён CMS Russia в г.
Воронеж. – RIGK в г. Висбаден охотно окажет свою помощь в дальнейших
консультационных вопросах на месте, или в случае интереса организует
информационное посещение в Германии по вопросам актуальных стандартов
«CMS Deutschland» системы „PAMIRA“ (сокращение от «обратный приём
упаковочных средств в сельском хозяйстве»).

Эксперт: Клаус Брайтенштайн
Профессия - Сертифицированный энергоаудитор
Темы консультаций - консультирование по вопросам
энергии для промышленности и предпринимателей,
консультации по энергоэффективности для зданий и
нежилых помещений
3)

Предприятие: ТОО «Атай СК». Эксперт: Клаус Брайтенштайн.
Расположено: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район
Участник программы: директор Буланбаев Ринат Дуйсенович
Предприятие занимается: птицеводством
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
Улучшения
производственного процесса по водоснабжению, электроснабжения,
теплоснабжения, увлажнение воздуха Альтернатива использования
энергии (солнечные, ветровые ресурсы)

Общая информация: Предприятие за последние 3 года приобрело две
современные производственные линии (клеточные батареи для кур-несушек):
одну - в Испании, другую - от казахского производителя, которые работают в
полностью автоматическом режиме. Клеточные батареи для кур-несушек в
остальных курятниках очень старые. Руководство предприятия внимательно
следит за международным рынком и ориентируется на эталонные показатели.
Следует отметить, что собственные показатели (количество кладок на одну
курицу и год) очень близки к международным эталонным показателям. Из
этого можно сделать вывод, что ведение хозяйства на ферме производится
обученным и опытным персоналом. Сделать заключение о производственноэкономических отношениях самого предприятия не предоставляется
возможным, поскольку это не было темой консультаций.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие в своих квалификационных требованиях к консультанту
указало 5 пунктов:
а) Обеспечение водой и качество воды
б) Освещение комплекса птицеферм
в) Микроклимат птицеферм
57

г) Теплоснабжение
д) Обеспечение воздухом
Таким образом предприятие назвало сферы и слабые места, которые
были выявлены во время осмотра предприятия. Особое внимание следует
уделить вопросу лучшего освещения птицеферм (частично показатели силы
освещения на уровне 1,5 lx значительно ниже минимальных значений). Из
положительного при этом следует отметить переход на освещение
светодиодными лампами, отрицательным является малое количество
осветительных ламп, что приводит к недостаточному уровню освещения.
Причина этого просматривается в стремлении решить проблемы
самостоятельно, не обладая при этом требуемыми знаниями в технологии
производства. Это касается и остальных сфер.
Охлаждение птицеферм при высоких летних температурах
производится только проветриванием. В данном вопросе необходимо
продумать вспомогательные меры, такие как адиабатическое охлаждение,
посредством «водяного тумана». Зимой птицефермы не отапливаются.
Температуры в наружных зонах птицеферм едва находятся выше точки
замерзания. С биологической точки зрения это ведёт к тому, что курам для
поддержания собственной температуры тела необходимо потреблять больше
корма, вместо откладки яиц. Предполагается, что из-за этого затраты на корм
выше, чем они должны быть. Относительно увлажнения и охлаждения
следует отметить, что необходимо воспользоваться известными
профессиональными методами решения задачи. Попытки на других
предприятиях покрыть потребность в воде посредством собственной
скважины показали, что затраты на крайне необходимую водоподготовку для
используемой воды из скважины приблизительно одинаковы по сравнению с
водой из общественной сети водоснабжения.
2. Семинар/Обучение по теме: Проведены обучающие занятия по
теме содержания курей путём показа коротких видеофильмов и
предоставления материалов с обобщённым опытом / материалов с
показателями с немецких птицеферм.

58

3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования: Прогнозируется,
что уровень доходов предприятия на данный момент не будет достаточным,
чтобы осуществлять дальнейшие инвестиции в современные технологии на
птицеферме. Точечные меры по улучшению ситуации на старых
птицефермах навряд ли приведут к улучшению, точнее говоря, соотношение
затрат и прибыли будет недостаточным для создания фонда
капиталовложений. Благодаря намеченному правительством Казахстана
переходу на возобновляемые источники энергии и связанному с этим
материальным содействием существует благоприятная возможность
перехода на новую модель ведения хозяйственной деятельности.
Предприятию следует задуматься, будет ли оно как производитель энергии
вырабатывать электричество и тепло из напр. биогазовой установки, или
электричество из солнечных батарей и ветровых установок. Срок
окупаемости таких технологий должен быть относительно коротким
благодаря государственному субсидированию при продаже электроэнергии.
По завершению срока окупаемости полученная прибыль в качестве
собственного капитала может быть инвестирована в строительство новых
птицеферм.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами: Во время
бесед возникло впечатление, что оценка и сравнение проектов приводит к
неуверенности в заключениях и принятии решений из-за недостаточного
уровня знаний в менеджменте проектами. В данной ситуации можно только
настойчиво порекомендовать пригласить профессиональные компании,
имеющие необходимое ноу-хау, оказывающих услуги обучения.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии: Было установлено, что региональное
представительство НПП «Атамекен» оказывает хорошую поддержку
местным предприятиям. Консультант предложил наладить контакты между
НПП «Атамекен» и немецкой Торгово-промышленной палатой (далее-ТПП).
ТПП, как и НПП «Атамекен» в Казахстане оказывает поддержку средним
предприятиям Германии. Соответственно при потребности казахских
предприятий может быть целенаправленно установлена связь с
соответствующими немецкими предприятиями. Федеральная земля
Саксония-Анхальт занимает в ФРГ ведущие позиции по производству
электроэнергии из возобновляемых источников, имеет производителей
ветряных и биогазовых установок, а также имеет многолетний опыт в
обращении с такими установками. Для предприятий, которые готовы
внедрять такие технологии, было бы невероятно полезно приехать в
Германию, получить необходимую профессиональную информацию по
данной теме у профессионалов на реальных предприятиях и самим
пообщаться с эксплуатирующими организациями.
59

4)

Предприятие: ТОО «Эргономика». Эксперт: Клаус Брайтенштайн.
Расположено: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район
Участник программы: директор Добровольский Игорь Владимирович
Предприятие занимается: Производство электрораспределительной и
регулирующей аппаратуры
Предприятию необходима экспертная помощь: Специалист, имеющий
международный опыт энергосбережения

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие занимается в основном сетью трубопроводов для обеспечения
питьевой водой и для отопления городов. В данной отрасли предприятие
находится на высоком уровне и сотрудничает с международными
поставщиками. Относительно реализации пилотных проектов предприятие
готовит пути внедрения технологий в Казахстане. TOO «Ergonomika» уже
сертифицирована по: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001. Имеющиеся системы
уже применяются как интегрированный менеджмент.
Но все, же для этого необходима помощь. Существует необходимость
в финансовые поддержки для первых пилотных проектов на
консультирование, а по результатам и для консультирования при выборе и
покупки соответствующего оборудования. Имеется надежда, что НПП
«Атамекен» окажет посредничество в проведении первых переговоров с
предприятиями.

2. Семинар/Обучение по теме: Проведена консультационная работа.
На данный момент предприятие стремится к прохождению сертификации по
ISO 50001. Предполагается, что в большинстве казахстанских предприятий
отсутствует понимание, а также структурные и технические возможности для
введения данных норм. Поэтому ТОО Ergonomika пытается идти своим
путём для воплощения энергетического аудита, опирающегося на DINEN
16247-1.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования: Потенциальными
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клиентами могут быть крупные промышленные предприятия, например, в
металлургии, горнодобывающей промышленности, металлургической
промышленности и прочие, которые и без того на законодательном уровне
обязаны проводить энергетический аудит. На основании описаний ТОО
Ergonomika, можно только догадываться, насколько огромным является
потенциал экономии на данных предприятиях. На данном пути в ТОО
Ergonomika обязательно нужна помощь консультантов.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами бизнес процессами:По некоторым
данным, по примеру здания фирмы TOO «Ergonomika» было построено 3
здания в Астане, Алматы и ещё одном городе. Экспертом предполагается
открыть в этих зданиях оборудованные обучающие центры, в которых будут
распространяться знания об управлении инфраструктурой организации
(Facility Management) для городских зданий/комплексов зданий, а также для
энергетического аудита в промышленности. В идеальном случае тут можно
было бы делать анализ отчётов о результатах аудита пилотных проектов. Это
был бы тот путь, благодаря которому можно на постоянной основе
передавать ноу-хау энергетического аудита в стране, чтобы местные
эксперты смогли бы сами продвигать промышленное энергетическое
переоснащение.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии: Эксперт может поспособствовать в
привлечении соответствующих специалистов, которые обучат данному ноухау энергетического аудита. Ключевой компетенцией моего предприятия
«IngenieurbüroEnergiededektiv (Инженерное бюро Энергетический детектив)»
является
энергетический
аудит
немецких
предприятий:
анализ
необходимости, пошаговый процесс, предоставление лицензионного
заключения. В данном вопросе я охотно окажу поддержку фирме ТОО
Ergonomika.

Эксперт: Феликс Полцер.
Профессия - Специалист по мебельному производству

5)

Предприятие: ИП «Рахимова Г.А.»
Расположено: в г. Астана
Участник программы: директор Алтынбекова Асем Болатовна
Предприятие занимается: Производством мебели
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Предприятию необходима экспертная помощь: Предприятию необходима
экспертная помощь: Обучение в работе ЧПУ станке, резьба по дереву
(ручная работа, орнамент, скульптура, рисование). Работа с твёрдыми
(лиственными) сортами древесины. Повышение скорости и качества работы с
деревом. Технология покраски мебели, резных деревянных деталей.
Профессиональная работа на станках (фрезерный, токарные станки по
дереву).
1.
Диагностика и идентификация проблем предприятия: При первом
посещении столярной мастерской сразу же бросается в глаза беспорядок.
Остатки древесины и стекла покрыты пылью и прислонены к стенам, вся
мастерская кажется неубранной. Где только возможно, следует устранить
пыль из производственных помещений (напр.: вытяжная вентиляция,
пылесос и т.д.). Техника безопасности. В мастерской действует абсолютный
запрет на курение, потому что мелкие частицы пыли могут воспламениться,
что может привести к взрыву. Работы проводятся у открытого ножевого вала,
защитное покрытие снято, без вытяжной вентиляции (которой даже нет в
наличии) оно постоянно забивается и затрудняет работы. Все это
чрезвычайно опасно. Никаких защитных приспособлений на циркулярной
пиле. Рабочие не носят никакой защитной одежды (штаны из плотного
материала, обувь со стальным подноском и т.д.). Состояние станков
Фуговальный станок и строгальный станок для тонких досок в хорошем
состоянии, но все же работы проводятся у открытого ножевого вала, потому
что защитное покрытие без вытяжной вентиляции (которой даже нет в
наличии) постоянно забивается и затрудняет работы. Циркулярная пила в
очень простом состоянии, но свою работу выполняет. Токарный
деревообрабатывающий станок соответствует европейским стандартам.
Вытяжная вентиляция, к сожалению, отсутствует на станках, что оказывает
негативное влияние на здоровье рабочих и приводит к более плохому
качеству поверхности при лакировании. Нанесение лакового покрытия
производится в станочном отделении мастерской, при этом всем рабочим в
помещении приходится вдыхать вредные пары лака. Тут срочно необходимо
установить вытяжную вентиляцию. Освещение/Окна. В помещениях
практически нет окон, а освещение недостаточно хорошее. Это чрезвычайно
затрудняет выполнение работ, а именно при нанесении лакового покрытия
хорошее освещение влияет на разницу в качестве. Руководящий сотрудник
должен вести за собой и мотивировать людей, и при этом учиться, передавать
другим ответственность. Руководящий сотрудник не располагает своим
доверием сотрудникам в выполнение хорошей работы, из-за чего многое
реализует лично. Необходимо внедрение целенаправленный инструктаж и
учебно-тренировочные занятия (при потребности даже многоразовые).
Сотрудник должен поделиться своим опытом и знаниями с коллегами, и
таким образом позволить им самим выполнять различные рабочие операции.
Сотрудник может предоставить возможность своим рабочим многое сделать
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самим, но для этого необходимо время обучиться технике/ порядку
выполнения операций. Чрезмерная нагрузка руководящего сотрудника.
Имеется затруднения в сочетание работы в мастерской с работой за
компьютером, т.е. планированием/организационными вопросами. Согласно
предоставленной информации руководителя, имеет затруднения в работе с
компьютером и не имеет никакого опыта. В связи с этим не имеют
возможность просчитать проекты. Сильные стороны совершенно очевидно в
практической работе, в производстве мебели и прочих предметов. Сотрудник
берёт на себя много работ, которые в Германии выполняются многими
людьми. Руководитель не может сделать всю работу, есть необходимость
поддержки в области управления, планировании, организации, проведения
расчётов. Сотрудники/мотивация сотрудников, помимо одного сотрудника,
все остальные сотрудники производят очень немотивированное впечатление.
Хорошо ли, плохо ли реализовывается работа, не имеет для них практически
никакой разницы. Тут руководящий сотрудник должен проявить больше
твёрдости, и соответственно создать стимул путём поощрения хорошей
работы.

2.
Семинар/Обучение по теме Ремесленное производство в Германии
Общий обзор рабочей ситуации столяра в Германии (история/традиции,
обучение и профессиональное становление столяра, двойная система
обучения, оборудование столярной мастерской, распределение ролей и т.д.)
Стационарное
оборудование
Презентация
оборудования,
используемого в столярных мастерских Европы (сюда относятся панельная
пила, пресс для облицовывания шпоном, круглопильный форматный
обрезной станок, фуговальный станок, строгальный станок для тонких досок,
настольный
фрезерный
станок,
кромкооблицовочный
станок,
широколенточный шлифовальный станок, шлифовальный станок с
осциллирующим валиком, верхняя фреза). Ручное оборудование Ручное
оборудование облегчает столяру работу с древесиной и древесным
материалом, что ведет к увеличению интенсивности труда. Прежде всего на
производстве рекомендуется применение фрезы LamelloClassic X и станка
Domino от Festool, которые чрезвычайно облегчают скрепление древесины и
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древесного материала. Ручное оборудование, такое как шлифовальный
станок, узкая ножовочная пила, ручная верхняя фреза, аккумуляторный
шуруповёрт, дрель уже имеется в наличии, но тем не менее шлифовальное
оборудование без пылесоса и правильной наждачной бумаги не приносят
настоящей экономии времени. Выставки по теме Производство мебели
/внутренне убранство и тренды в Европе Презентация выставки «IMM Köln»
(Международная мебельная выставка в Кёльне), которую я сам посетил в
этом году. На примере фотографий можно было продемонстрировать, какие
актуальные тренды на различных предприятиях в Европе. Фотографии также
были переданы руководящему сотруднику, который очень благодарил за них,
и который рассматривает их как своего рода источник идей. По двум самым
большим выставкам в Европе (IMM Kёльн и Salone Милан) была записана
самая важная информация (дата, процедура регистрации, стоимость и т.д.) и
передана далее, так что ничего больше не стоит на преграде участию или
посещению обеих выставок.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования: Вытяжная
вентиляция наряду с приобретением нового оборудования большую роль
играет чистая столярная мастерская. Дееспособная вытяжная вентиляция
ведёт к большой экономии времени, а непосредственно при обработке
поверхностей – к значительно лучшим результатам. Кроме того, это
приводит к повышению безопасности труда, а также к точности работы на
различном оборудовании. Для возникающих объёмов древесной пыли также
необходимо найти решение. Многие предприятия спрессовывают древесную
пыль в брикеты, которые затем продают и используют для отопления в
каминах или печах. Планирование при возведении новой мастерской На что
следует обратить внимание при планировании новой мастерской Осмысленное оформление, т.е. расположить станки таким образом, чтобы
можно было обеспечить беспрепятственный рабочий поток. Порядок
расположения станков должен быть таким, чтобы не пришлось ещё раз
двигаться «против течения», когда быстро начинаешь мешать своим
коллегам. Складское помещение: складировать древесину таким образом,
чтобы была циркуляция воздуха между брусьями. Часто в своего рода
стеллажи, чтобы при помощи вилочного погрузчика можно было
складировать древесину на высоту до 3 м. Древесно-стружечные плиты
должны ставиться в вертикальном положении, чтобы без проблем можно
было добраться до всех плит. Тут следует отсортировывать плиты в разные
отсеки, в зависимости от толщины плит или их разновидности. Экономия
времени! Камера для нанесения лака: должна быть однозначно отделена от
остальной мастерской, чтобы по возможности наносить лак на свободную от
пыли поверхность. Подставки облегчают нанесение лака, и позволяют
двухстороннее лакирование без больших промежутков времени. Перед
камерой для нанесения лака должна быть предусмотрена возможность, где
непосредственно всвоего рода полках могут сушиться маленькие и крупные
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детали, чтобы их еще раз не нести через всю мастерскую. Кроме того,
следует оборудовать место для шлифования (стол с чехлом для защиты
поверхности, а также пылесос и шлифовальный станок, на полке наждачная
бумага, шлифовальные бруски и прочий инструмент, который необходим для
шлифования или улучшения качества поверхностей). Свободное
пространство: в мастерской запланировать достаточно свободного
пространства, где можно поставить или временно расположить
детали/тележки/и т.д. - Свет: создать достаточное количество источников
света, что позволит быстрее выполнять работы и прежде всего, облегчит
нанесение лакового покрытия. Станки из всего многообразия станков
целенаправленно для этой мастерской выбраны целесообразные модели,
которые после обсуждения с производителем в России должны быть
подтверждены и заказаны. Возможно, имеет смысл приобрести станок с
числовым программным управлением, которым может управлять один
человек. Все же этот человек должен быть хорошо информирован в
материале, и должен быть обучен в данной области. Ручное оборудование
Презентация
оборудования,
которое
используется
в
Германии.
Рекомендуется LamelloFräseClassic X и станок Domino от Festool, чтобы
облегчить скрепление между собой различных деревянных элементов
конструкции. Должны быть запланированы 2-3 работоспособных пылесоса
для ручного оборудования, чтобы несколько человек могли работать
одновременно с ручным оборудованием вместе с пылесосом. Четкое
распределение заданий на многих предприятиях в Европе есть чёткое
распределение заданий, что приводит к появлению специалистов по
обслуживанию определённых станков.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами IT-/
специалист по компьютерам и офисные сотрудники согласно
предоставленной руководящим сотрудником информации, он совсем не
разбирается в компьютерах и расчётах проектов. Он должен или пройти
обучение в данном направлении, или ему надо найти человека, который
возьмёт на себя данную деятельность. Последний вариант считается лучшим,
потому что совершенно очевидно, что сильные стороны сотрудника в
изготовлении мебели. Руководитель мог бы тесно сотрудничать с человеком,
у которого хорошо развиты организационные способности и который хорошо
разбирается в компьютерах и математике. Например, можно себе
представить, что один раз в день будет проведено совещание, на котором
будет записано, что уже сделано или должно быть сделано. Так сказать,
«левая рука» сотрудника. Организация работы на неделю Обсуждение
предстоящей недели в понедельник. Какие задания у каждого отдельного
сотрудника на данную неделю, кто что выполняет. Совершенно чёткое
распределение
заданий
позволяет
беспрепятственно
осуществить
производственный процесс. План текущих проектов часто многие проекты
выполняются одновременно. Для того, чтобы не потерять контроль, IT- /
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специалист по компьютерам или офисный сотрудник должен ввести систему,
в которой должна быть собрана и подшита информация по каждому проекту
с номером заказа, контактными данными клиента, данными о том, до какого
срока должна быть собрана мебель, рабочим временем и т.д. Хорошая
организация работы является ключом к успеху.

Эксперт: Айхерт Беньямин
Профессия - Специалист по мебельному производству

6)

Предприятие: ТОО "DD21"
Расположено: в г. Астана
Участник программы: директор Ибраев Канат Султанович
Предприятие занимается: Производством мебели
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
организация
производственного процесса, эксплуатация рабочей техники, контроль
качества продукции

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия
Складирование плит (Складирование на текущий момент несет риски для
персонала, занимает много места и повышает опасность повреждения
поверхности плит) - Помещение для проведения презентаций „ShowRoom“
оборудована не очень привлекательно - Подъездная дорога не имеет твердого
покрытия, размыта и неровная - Демонстрационный режим работы для
оборудования Griggio (итальянский производитель), но единственный станок
Griggio в нерабочем состоянии - Невозможно определить чёткую линию в
дизайне производимой мебели -Использование двух наименований
предприятия
2. Семинар / Обучение по теме - Техника изготовления мебели
(фальц, прорезь) для подмастерьев - Плитные материалы и покрытия для
чертёжников - Составление эскизов мебели для выставки мебели,
собственное проставление размеров и реализация подмастерьями, приёмка и
рекомендации БеньяминаАйхерта.
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3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
- Изготовление мебели, выборка фальца на задних стенках
- Использование склада для плит для безопасного и не
подверженного повреждениям храненияплит, рекомендации по конструкции
и расположению предприятия
- Использование системного стеллажа для хранения кромок,
рекомендации по конструкции - основной подход к оформлению мебели,
нахождение хорошего стиля и ориентированная на целевую группу
презентация на следующей выставке мебели
- Расширение предприятия для более обширной обработки плит,
просмотр предоставленной документации и рекомендации относительно
расширения машинного парка.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами:
- Установление контакта со следующей столярной мастерской в
Астане, Агша в качестве отдела сбыта фирмы Griggio, Агша как торговый
посредник.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
- Желание руководителя по повышению квалификации подмастерьев
относительно
а) использования оборудования, которое будет приобретено,
б) немецкой техники производства и получения новых дизайнерских
идей относительно комбинации европейских и
казахских элементов.
- Обсуждение возможностях относительно работы отдельных
казахстанских подмастерьев в немецкой столярной мастерской.
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Реализация миссий по компоненту «Старшие сеньоры» в период с
июля по сентябрь 2017 года. Всего было организованно 36 миссий.
Эксперт Гунтер Шустер.
Профессия – гастроном.
Специальности - кондитер, повар, мастер гостиничного
бизнеса
Темы консультаций: Основание предприятия. Определение
предлагаемого ассортимента. Стабилизация предприятия.
Оборудование, устройства. Оснащение и наладка.
Занимается
консультированием
по
проблемам
менеджмента и предлагает семинары и мастер-классы для владельцев
бизнеса и владельцев гастрономических предприятий, а также
долговременное содействие обучающимся гостиничному бизнесу.
1) Предприятие: ИП «Калиева», кулинария «Токаш».
Расположено: Атырауская область, г. Атырау
Участник программы: исполнительный директор: Досымбаев Рустам
Мусагалиевич
Предприятие занимается производством кондитерских изделий и
хлебобулочных изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь в организации менеджмента,
организации производственного процесса, повышении квалификации
персонала, контроле качества продукции, сбыте продукции и маркетинге.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Первичная диагностика предприятия показала, что пекарня имеет не
презентабельный внешний вид, который не способствует привлечению
клиентов. Внешний вид помещения необходимо улучшить за счет
косметического ремонта и размещения наружной рекламы.
Так же предприятие испытывает существенные кадровые трудности.
Наблюдается текучесть рабочих кадров и слабая мотивация сотрудников по
предприятию. Предприятие имеет план по открытию филиалов в других
городах, но не может их реализовать из-за нехватки квалифицированных
управленческих кадров.
Ассортимент продукции, производимой на предприятии, хоть и
позволяет достаточно успешно конкурировать на рынке, тем не менее,
требуется его расширение для создания более сильной конкурентной
позиции и «привязки» существующих клиентов за счет новых
ассортиментных позиций.
Кроме того, обнаружены проблемные места в финансовом
менеджменте предприятия. На момент проведения исследования имелась
существенная дебиторская задолженность за счет того, что торговая точка –
реализатор кофе не платит положенную арендную плату за место продажи.
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2. Семинар / обучение по теме. Зарубежным экспертом было
проведено два семинара для руководящих сотрудников предприятия.
Первый семинар состоялся по вопросам ассортиментной политики
предприятии и маркетингу. Были рассмотрены основные правила управления
ассортиментом: ввод новых позиций и снятие с производства
неэффективных. Были рассмотрены вопросы анализа ассортиментных
позиций с точки зрения их выгодности и перспективности. Были даны
практические рекомендации по расширению ассортимента и продвижению
его на рынок.
Другой семинар был посвящен преодолению кадровых проблем
предприятия. Были даны, рекомендованы источники ликвидации кадрового
дефицита, созданию системы установления долгосрочных деловых
отношений между работодателем и работниками.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Экспертом были
даны следующие практические рекомендации.
Провести анализ ассортимента компании, определить позиции,
которые нужно снять с производства, разработать новую продуктовую
линейку за счет использования примеров из каталогов, разработанных
экспертом.
Разработать
карту
проведения
технического
обслуживания
оборудования для повышения эффективности его использования и качества
выпускаемой продукции.
Выполнить ряд рекомендаций по улучшению маркетинга
предприятия: заказать и разместить на фасаде здания рекламный баннер,
увеличить количество полиграфической рекламы для отдела продаж.
Принять меры по взысканию дебиторской задолженности либо
преступить к реализации кофе самостоятельно, разорвав договор аренды с
недобросовестным арендатором.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Для решения
кадровых проблем были предложены новые бизнес-процессы. Для
сокращения нехватки рабочих кадров была предложена схема установления
делового сотрудничества с профессиональными колледжами. Суть его
заключается в том, что предприятия предоставляет базу практики для
учащихся, лучшие из которых будут трудоустроены по окончании обучения.
Так же разработана деловая схема повышения командного духа в
коллективе путем проведения периодических совместных мероприятий,
снижающих «анонимность» сотрудников и повышающих «чувство локтя».
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. В настоящий момент для предприятия не
существует целесообразность сотрудничества с предприятиями Германии.
При наступлении срока плановой замены оборудования, а так же расширении
ассортимента за счет предложений эксперта рекомендуется изучить
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предложения немецких компаний, как производителей оборудования, так и
производственных предприятий, производящих техническое перевооружение
и реализующих собственное оборудование с небольшим сроком
эксплуатации.
2) Предприятие: ТОО «Гулеке». Эксперт Гунтер Шустер
Расположено: Атырауская область, г. Атырау, пр. Московский, д.5
Участник программы: исполнительный директор: Тынынбаева А.А.
Предприятие занимается производством хлеба, свежи мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных.
Предприятию необходима экспертная помощь в организации менеджмента,
организации производственного процесса, повышении квалификации
персонала, контроле качества продукции, сбыте продукции и маркетинге.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. 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.
Предприятие планирует открытие филиалов в других городах Казахстана, но
не может найти квалифицированных руководящих специалистов. Так же
ощущается нехватка рабочих кадров.
Кроме того, были проведены ознакомительные экскурсии по
центральной производственной площадке пекарни, производственной
столовой.
2. Семинар/обучение по теме. Экспертом было проведено обучение
руководящих сотрудников по формированию кадровой политики и
мотивации персонала. Так же было проведено обучение для
технологического персонала компании. Был проведен мастер-класс выпечке
яблочного штруделя, пирога из белокочанной капусты, куриной грудинки с
сырной начинкой и рыбного филе, маринованного горчицей и медом.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Экспертом были
даны рекомендации по расширению ассортимента выпускаемой продукции,
был передан ряд рецептов, было дано несколько рекомендаций по сезонному
ассортименту продукции, чтобы привлечь дополнительных потребителей.
Так же были проведены консультации по производству различных видов
колбас и подбору оборудования для них.
Так же были даны рекомендации по коммерческим методам контроля
производительности на производстве.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации,
управлению
проектами
и
бизнес-процессами.
Рекомендации касались вопросов маркетинга и кадровой политики.
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Было внесено предложение по реструктуризации отдела продаж и
смене места его расположение ближе к центру города.
Было рекомендовано проведение взаимного посещения сотрудников
из отдела производства мест, где производится продажа товара и наоборот,
чтобы исключить «анонимность». Проведение на предприятии мероприятий
среди сотрудников, чтобы выработать «чувство единого целого».
Для ликвидации дефицита рабочих кадров была разработана схема
делового сотрудничества с соответствующими профтехучилищами и
предложение прохождения практики.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Когда предприятие начнет производство колбас,
ему было рекомендовано изучить предложение соответствующего
оборудования в Германии, как нового, так и бывшего в употреблении,
имеющего небольшой срок эксплуатации и более выгодного по цене.
3) Предприятие: ИП «Изтелеуова» „Altin Dаn“, эксперт Гунтер Шустер.
Расположено: Атырауская область, г. Кульсары.
Участник программы: руководитель: Изтелеуова Мейрамгуль
Шамшиденовна.
Предприятие занимается производством хлеба; производством свежих
мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.
Предприятию необходима экспертная помощь в организации
менеджмента, организации производственного процесса.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. Во время
диагностики были обнаружены следующие трудности в организации
производственного процесса. Предприятие имеет ограниченный ассортимент
выпускаемой продукции, что делает его менее успешным в конкурентной
борьбе. В ассортименте преобладают изделия хлебобулочной продукции
большого размера, что не всегда удобно потребителю и не всегда имеет
привлекательный внешний вид.
2. Семинар/обучение по теме. Экспертом было проведено обучение по
выпечке кондитерской продукции небольших размеров из дрожжевого теста,
подкачанного дрожжевого теста, слоёного теста, также с использованием
шоколадного песочного теста. Все это повысит как продуктовую линейку,
так и разнообразие вкуса, что поднимет привлекательность компании в
глазах потребителей. Был проведен мастер-класс по приготовлению баранок
с корицей из дрожжевого теста, яблочного рулета из дрожжевого теста,
печенья из слоёного теста с творожно-абрикосовой начинкой, сырных
палочек из слоёного теста, колец из слоёного и шоколадного песочного теста.
Кроме того был проведен семинар, где были даны рекомендации по
направлениям расширения ассортимента продукции.
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3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования. Для улучшения вкусовых качеств
изготовляемой продукции било порекомендовано использование маргаринов
для слоёного теста и подкачанного дрожжевого теста.
Так же было рекомендовано приобретение раскатывающего
оборудования с характеристиками, оптимально подобранными для данного
предприятия.
4. Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению
проектами
и
бизнес-процессами.
Экспертом
было
рекомендовано оптимизировать бизнес-процесс управления производством.
Вместо производимого ограниченного ассортимента большими партиями
рекомендовано существенно расширить ассортимент производимой
продукции за счет хлеба с зернами, хлеба из цельно молотого зерна
непродолжительной выпечки и снизить величину партии каждого
наименования, чтобы более гибко реагировать на запросы рынка.
Производство выпечки небольших размеров может быть хорошо внедрено в
уже существующий технологический процесс.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Экспертом было рекомендовано приобретение раскаточного оборудования в
Германия

Эксперт Кай-Уве Дёлер.
Профессия - специалист гостиничного бизнеса и
общественного питания & специалист по экономике и
организации гостиничной деятельности.
Темы консультаций - гостиничный менеджмент.

4) Предприятие: ИП «Іске Сәт», Hotel «Reach».
Расположено: Жамбылская область г. Шу, ул. Болак Шолак 12a.
Участник программы: директор: Джасабаева Саярахан Турсынбаевна
Предприятие
занимается
предоставлением
гостиничных
и
туристических услуг.
Предприятию необходима экспертная помощь в повышении качества
туристических услуг, разработке для фирмы новой концепции туризма,
отражающей следующие целевые ориентиры: туризм как социальный фактор
отдыха, оздоровления, взаимопонимания между людьми, доступа к
историческим и культурным ценностям.
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Так же необходима экспертная помощь в описании и оценке общей
характеристики, классификации и основных свойств туристских услуг,
которые предоставляет и может предоставить фирма.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. В
результате диагностического интервью с руководителями компании и
личного изучения ситуации было выявлено следующее.
Незнание основ этики и психологии у менеджмента, неумение
общаться с людьми, отсутствие знания иностранных языков, что очень важно
при обслуживании зарубежных гостей.
Для успешной конкуренции требуется развитие новых видов
направлений: сафари, рафтинг, орнитологический туризм, трекинг,
альпинизм, охота, рыбалка.
2. Семинар/обучение по теме. Были проведены семинары по
исследованию региональных туристических возможностей и развитию
туристической
концепции
маркетинга,
а
также
регионального
маркетингового развития.
С персоналом гостиницы было проведено обучение по повышения
качества взаимодействия с клиентом на стадии приема и размещения.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Рекомендации,
данные экспертом, сгруппированы по следующим направлениям.

Эксперт Кай Уве Долер и руководящий персонал гостиницы
Институциональная поддержка бизнеса. Рекомендовано создание
региональной общественной туристической организации (Союз / Общество),
а также Туристического бюро. Специалисты в области туризма должны
разработать ориентированные на регион пакеты туристических услуг,
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которые можно заказать. Эти туристические продукты, которые можно
заказывать в продолжение длительного времени, должны быть разработаны
различным образом, в зависимости от возможностей и потенциала региона.
Необходимо в полной мере использовать возможности, которые
предоставляет Атамекен в вопросах консультирования и поддержки
регионального туристического развития.
Развитие и усовершенствование знаний английского языка. Провести
дополнительное обучение английскому языку; выделить ряд языковых
компетенций, которые нужно улучшить за один цикл обучения.
Рекомендовано закрепить долгосрочное сотрудничество с местной языковой
школой. Нужно оформить коммерческое предложение на английском языке.
Использовать выпускников языковых школ для разработки экскурсий на
английском языке.
Использование электронных ресурсов развития бизнеса. На данный
момент отели в Шу не представлены на „Booking.com“.
Алматы + Бишкек
хорошо представлены как близлежащие регионы. Необходимо использование
онлайн-платформы для бронирования„Booking.com “. Объяснение способа
обращения для лучшего вывода на рынок. Дальнейшее развитие и
углубление «Рабочего туризма для рыночных торговцев».

Банкетный зал гостиницы
Инфраструктурные рекомендации. Оценить расположение на данный
момент, а также проект запланированной стройки в центре города тщательно
спланировать и проверить на
прибыльность, планирование маркетинга
и
составление
бюджета.
Ускорить
составление
проспектов
/
информационных брошюр. При составлении / сопровождении региональной
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туристической программы развития позаботиться о привлечении гостиницы
«Rich Hotel».
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Региональное
совместное развитие процесса предоставления услуг, например,
транспортные услуги, организация общественного питания, программа
культурных мероприятий, осмотр достопримечательностей. Туристическая
информация в качестве ведущего и центра размещения заказов
туристических услуг и управления, их продажа и привлечение.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.Было рекомендовано совместное составление
региональной концепции маркетинга, включающей в себя формулировку
политики в отношении продукции, которую можно заказать, необходимой
ценовой политики, различных видов общения, а также реализацию
туристического продукта.
5) Предприятие ТОО "Ел Аман" гостиница «Red Village Hotel». Эксперт
Кай Уве Делер
Расположено: г. Астана
Участник программы: директор Сарин Адиль Серикович.
Предприятие занимается предоставлением услуг гостиницами.
Предприятию необходима экспертная помощь в следующих сферах:
 Организация менеджмента;
 Организация производственного процесса;
 Повышение квалификации персонала;
 Контроль качества продукции;
 Сбыт продукции и маркетинг.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Экспертом было проведено ознакомление с отдельными участками и
беседы с ответственными сотрудниками с кухни, ресторана, хозяйственного
обеспечения, а также техническим работником. Обход гостиницы с
последующей беседой с руководством отеля, г-жой Натальей. Его
содержание и рекомендации / определение импульсов было следующим:
- Организация отеля / руководство отеля
- Представление расчета бюджета на основе Exel для получения
информации относительно разницы между намечаемой выручкой и
переменными издержками / расчет прибыли-затрат.
- Ситуация в ресторане / фойе / сад.
- Внутренняя часть: для приема пищи частично неудобная мебель для
сидения / диваны.
- Внешняя часть: недоработанный садовый павильон.
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- Оперативные/срочные решения сразу же реализовывались совместно
с коллективом, целью было открытие без эксцессов для посетителей
гостиницы.

Внешний вид гостиницы
Из этого возникло создание привлекательного общественного места,
будущего „Red Village Lounge“, вследствие перестановки разной мебели
получил и ресторан более удобные стулья, внешняя часть помещения для
отдыха – диванный уголок, а фойе – повышение комфорта при помощи
следующих диванов. Неиспользуемые мини-бары были декорированы и
применены в фойе отеля как кладовки и хранилища.
В гастрономическом плане было разработано меню в честь открытия,
и уже вечером оно было успешно воплощено.
Декорирование помещения для отдыха было проведено совместно
соучредителем отеля г-й Анарой.
Первое представление на рынке проследовало в тот же день вначале
телевизионной группой от НПП Атамекена, с взятием интервью у
сотрудников и старших консультантов, а также телевизионной съемкой
обхода отеля.
2. Семинар/обучение по теме. С руководящими сотрудниками
гостиницы был проведен семинар по исследованию региональных
туристических возможностей и развитию туристической концепции
маркетинга, а также регионального маркетингового развития.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования. Рекомендовано осуществить
следующие изменения в организации работы отеля.
Составить штатное расписание и организационную структуру для
определения полномочий, и ответственности каждого сотрудника.
Руководитель отеля в настоящее время наделен ограниченными
полномочиями, например, он не имеет никакого влияния на организацию
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питания. Собственники оказывают еще очень большое влияние на
оперативную сферу, это влияние должно быть сокращено в течение 3
месяцев, а руководство отеля должно быть наделено расширенными
полномочиями.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Были даны
рекомендации по оптимизации следующих групп бизнес-процессов
Внутренняя коммуникация.
Необходимо согласование между отдельными сферами компетенции
по одной внутренней коммуникационной концепции, называемой Function
sheet. Она была разработана совместно с руководством отеля, и согласована
по содержанию со спросом на проведение мероприятий. Таким образом, при
помощи данного инструмента можно скоординировать и осуществить
руководство всех отделов и ответственных лиц.
Создание „Follow – Up“, или системы повторного представления
материала для лучшего ежегодного обзора и контроля всех договоров на
проведение мероприятий, запросов и коммерческих предложений.
Внешние контакты для повышения уровня известности
Развитие «соседского предложения» для посетителей на выходные
или на время проведения мероприятий в окрестностях.
Помещения для проведения мероприятий в окрестностях отеля для
создания совместных туристических пакетов.
Маркетинговые эффекты благодаря развитию проекта «Праздничное
открытие & закрытие художественной выставки».
Дополнение брошюры о гостинице при помощи вкладыша с числами
и фактами о возможностях гастрономии, а также предложениях проведения
конференций.
Ситуация с персоналом
Зона проживания гостей / стойка администратора
- 12 ч. смены ночных портье & охраны
- Горничные 8 ч в день
Область ресторана и кухни (выбор 24 ч.!) 12 ч. ночная смена 1 повара
& 1 официанта.
Оборот в гастрономии между 22.00 – 06.00 часов не оправдывают
присутствие двойного количества персонала. Должно быть проведена
оптимизация задействования ночного портье и охраны, чтобы они проводили
подготовку к завтраку. Таким образом, ежедневно можно сэкономить 16
часов рабочего времени.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. По установлению контактов рекомендовано
участие в тематических выставках и повышение квалификации персонала на
обучающих предприятиях Германии.
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6) Предприятие ТОО «Хили Пропертис», эксперт Кай Уве Делер
Расположено: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент
Участник программы: генеральный менеджер Сагиндыков Бакитжан
Оразович
Предприятие занимается: предоставлением услуг гостиницами
Предприятию необходима экспертная помощь: в сфере ресторанного
и гостиничного сервиса, помощь в разработке обучающих программ для
персонала, применение международных практик
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. В целом
состояние гостиницы неплохое тем не менее в глаза бросилось изношенность
оборудования. В настоящий момент оно не является критичным, но это
сигнал к тому, что в ближайшем будущем остро станет вопрос об
обновлении.
За исключением стойки регистрации, персонал не владеет или слабо
владеет английским языком.
Наполняемость номеров так же оставляет желать лучшего.
Радушие
и
гостеприимство
персонала
сочетается
с
неорганизованностью в вопросах приема пожеланий от клиента,
оперативного реагирования на мелкие поломки и неисправности (заменить
сгоревшую лампочку).
3.
Семинар/Обучение по теме. Первое, что удалось сделать – это
снизить уровень незнания языка среди персонала. Были разработаны миниразговорники, в которых содержатся основные вопросы-ответы по
профессиональной сфере каждого работника. Например, для горничной
нужно знать фразы типа «пожалуйста уберите в номере», «Не сейчас, позже»
и т.п. конечно, это не повлияло на общий уровень знания языка, но это
поможет персоналу сориентироваться в половине незнакомых ситуаций.

С коллективом гостиницы
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С менеджерами гостиницы было проведено обучение по
использованию ресурсов интернет для размещения информации и
бронирования номеров.
Так же руководство гостиницы получило информацию о
дополнительных услугах и сервисах, которые можно предоставить на базе
гостиницы.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Для повышения
гибкости персонала в вопросах обслуживания клиентов, решения мелких
производственных вопросов, необходимо создание канала прямой связи, а
также ответственное лицо.
Все пожелания и жалобы должны передаваться любым работником
гостиницы незамедлительно (например, по whatsapp) и попадать к одному
лицу, которое обязано и имеет полномочия незамедлительно отреагировать
на них.
Хранение расходных материалов необходимо упорядочить. О том, что
именно есть на складе, знает только ответственное лицо. Найти что-то
конкретное без него затруднительно. Для этого нужна система стеллажей,
логика размещения материалов, подписи по категориям и т.п.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами. Для
упрощения процесса выдачи расходных материалов и процесса списания
рекомендовано установить аппарат для считывания штрих-кодов,
соединенный с базой учета материалов и разместить штрих-коды на самих
расходных материалах.
В настоящее время казахстанский гостиничный бизнес в целом
уступает иностранному отсутствием
интерактивного
телевидения,
электронных мини-баров, упрощенными АСУ (Opera, Fidelio и т.п.). Поэтому
необходим регулярный мониторинг новинок и постепенное внедрение их у
себя в практике. Не требуется поголовного копирования. Важно определить,
что уже является нормой в странах ЕС, чего иностранный турист будет
ожидать от гостиничного сервиса.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендуется регулярное участие в
тематических выставках в Германии для отслеживания последних изменений
на гостиничном рынке.
Так же рекомендовано установление контактов с торговопромышленными палатами Германии и приобретение специализированного
программного обеспечения.
7) ПредприятиеТОО «GREENWhichHotels», гостиница «GreenWhich».
Эксперт Кай Уве Делер
Расположено: Акмолинская область, г. Кокшетау
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Участник программы: директор Копишева Алия Амантаевна
Предприятие занимается: предоставлением услуг по проживанию и
питанию
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации
менеджмента, организации производственного процесса, повышении
квалификации персонала, контроле качества услуг, маркетинге.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. Благодаря
тому, что руководство гостиницы тщательно готовилось к визиту, удалось
провести подробную диагностику.
1.2 Внутренняя коммуникация
a. В целом гостиница в возрасте одного года производит очень
ухоженное и чистое впечатление. Отдельные участки (лифты / вход в
ресторан / лестничные клетки) обращают на себя внимание из-за более или
менее сильного запаха сигаретного дыма и / или стёртых ковровых дорожек.
b. Согласование между отдельными участками, вначале на участке
F&B (еда и напитки) между кухней и обслуживанием с внутренней
концепцией общения.
c. Из-за
оптического
повышения
ценности
некоторых
общественных отделов, начиная от лифтов и до последних этажей
гостиницы, у гостя появляется чувство, что к нему обращаются.
d. Развитие «способа изложения» относительно осмотров
гостиницы, то есть путеводная нить разговора, позволяющая и другим
сотрудникам
менеджмента
содержательно,
правильно
провести
ознакомление с гостиницей при отсутствии менеджера по продажам или
генерального менеджера.
e. Особенно вестибюлю должно уделяться особое внимание как
первой визитной карточке гостиницы посредством обслуживания на многих
языках,
а
также
гастрономическим
аспектом.
Ответственная
FrontdeskManager могла бы выступить контактным лицом на нижней стороне
входа в здание.
1.2 Складское хозяйство Центральное решение всего складского
хозяйства было реализовано очень порядочно. В целом относительно
чистоты и порядка во всей гостинице недостатков нет.
2. Семинар/Обучение по теме.
2.1 Проведение тренинга по умелому захвату и переносу тарелок.
2.2 Бонусная система для сотрудников
Проведение тренинга по достижению дополнительных продаж в
соответствующих отделах при помощи бонусной системы (продажи /
"внешний офис" / F&B), разъяснена система выплаты гонорара за
соблюдение бюджета в отделах, осуществляющих платежи или за
соблюдение количества используемых товаров (F&BCosts) в размере напр. 25
– 30 %.
2.3 Предложение F&B
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Обучение составлению ассортимента блюд в зависимости от врмени
суток и потребности клиента
2.4 Обучение предложению напитков
Ресторан:
Меню с напитками – и отдельное бутылки – вино – шампанское /
меню с шампанским
(открытые вина: 2 – 3 белые – и красные вина, 1 – 2 розовые вина
пиво: 1 региональное и 1 – 2 международные сорта бочкового пива и
особенные сорта пива в бутылках)
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования.
3.1 Вестибюль
Рекомендовано предложить специальную программу для вестибюля
(кофе / чай / выпечку / мороженное / ежедневные газеты и свежие журналы (в
том числе международные). Не рекомендуется реклама / ссылки на другие
предприятия, особенно если отсутствуют собственные брошюры. Если
хочется обратиться к клиенту, то прежде всего при помощи собственных
возможностей.
3.2 Помещения для переговоров
Помещение для переговоров должно быть стандартизировано
подготовлено к возможным посещениям клиентов, т.е., например, как блок
на 10-12 человек с записными книжками, ручками, стаканами, а также
приветствием на доске.
3.3 Организацияобщественногопитания
Начиная с поставок хлеба, выпечки и небольших тортов к бизнесцентрам в окрестности можно обратиться как к возможным клиентам.
3.4 Кухни
Цокольныйэтаж:
Во избежание потери качества при подъеме пищи наверх, тарелки во
всех случаях предварительно должны быть нагреты.
Большое меню «alacarte» согласно анализу „Renner&SchläferAnalyse“
должно быть сокращено прибл. на 50 %, а вместо этого в предложении
регулярно должны быть как рекомендации шеф-повара сезонные и
региональные блюда.
Относительно коммуникации между кухней и обслуживанием
необходимо также и со стороны кухни обращать внимание на
упорядоченную последовательность меню. Т.е. второе блюдо готовить /
подавать к столу только тогда, когда гость съел первое блюдо, а второе было
потребовано обслуживающим персоналом.
Пекарня и кондитерский цех также являются вывеской гостиницы.
Рекомендация: всегда держать наготове небольшой выбор продукции как
„Petitfours“ настойке администратора в качестве обслуживания / вкусовых
образцов.
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4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами.
4.1 Предложение еды и напитков
Имеющаяся на данный момент ситуация «всякой всячины», частично
от очень сильно использованных, а также простых копий, до дизайнерского
выбора в карте меню, была уже признана.
Совместно с шеф-поваром и руководством гостиницы было
рассмотрено многостороннее решение, позволяющее к тому же обратиться к
общественной рекламе. Совместно с аффилированным предприятием,
рестораном «Zerno» в столице страны, Астане, должен быть разработан
журнал, который выпускался бы два раза в год, и подробно останавливался
бы на сезонных различиях. В качестве примере был показан похожий
журнал.
Основная информация о непосредственном предложении должна быть
изложена на русском, казахском, а также английском языке.
4.2 Интернет-страница
Переработка / обновление в рамках презентации нового меню.
Контроль интернет-страницы гостиницы и быстрое приведение в
соответствие с актуальным развитием ситуации, тут рекомендуется
проводить соответствующие исполнения на месте.
В принципе требуется собственный анализ интернет-страницы на
предмет экологического / «зеленого» содержания.
4.3 Развитие предложения для соседей
Напр. для посетителей на выходных, или у партнеров по
мероприятиям в окрестностях. Координация конференций и других крупных
мероприятий должна осуществляться через гостиницу. Дальнейшие
маркетинговые эффекты вследствие развития проекта вернисажа и
мероприятий по торжественному закрытию выставок и опираясь на это –
сезонное планирование F&B-мероприятий.
4.4 Печатная реклама
Наряду с новым меню – создание проспекта о гостинице, а также,
напр. записной книжки для собраний с вкладышем с цифрами и фактами о
гастрономических возможностях, а также предложениями о проведении
конференций.
4.5 „Зеленая“ рука
Данная философия не только влечет за собой определенные затраты,
но и позволяет избежать их, как напр.:
- избежание межрегиональных перевозок:
Внимание должно быть при этом сфокусировано исключительно на
представление региональных впечатлений и предложения региональных
блюд и напитков в размере как минимум 80 % от всего предложения.
- Инвестиции для сокращения потребления воды, экономия до 30%
возможна - Информация в ванных комнатах о многоразовом использовании
махрового белья, замена только после загрязнения
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- Печать новых рекламных материалов на бумаге из вторично
переработанного сырья
На эти мероприятия следует раз от разу ссылаться в различных
средствах массовой информации и на выступлениях перед общественностью.
«Делай хорошие дела и говори об этом» - все еще наилучшее PublicRelation.
4.6 Интеграция политического окружения
Привлечение создателей общественного мнения „Opionleader“ в то
или иное экологическое, а также F&B-мероприятие. Таким образом
достигается более интенсивная идентификация с гостиницей, в особенности
относительно местного экологического / зеленого содержания. При этом
целью является повышенное чувство привязанности этих лиц к гостинице.
Пример: Атамекен / центральные аппараты партий / городская
администрация и т.д.
4.7. Противопожарная безопасность
Актуальные беседы с руководством местной пожарной службы в этом
отношении проявились в том, чтобы сделать из этого рекламную акцию:
«Нам – сотрудникам гостиницы GreenWhich, дорога безопасность
наших постояльцев, поддержите, пожалуйста, нас своим одобрением во
время проведения учений по противопожарной безопасности».
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Существует острая необходимость в обучении
для получения практических/ремесленных навыков, а также навыков в
области продаж. Рекомендуется привлечение специально обученного
специалиста в ресторанном деле. Следует подумать и об обмене сотрудников
для практических занятий с гостиницами и ресторанами в Европе. Но все же
этому должно предшествовать обучение языкам.

Эксперт: Лутц Роланд Литце
Специалист: по ортопедической обувной техники, модная
обувь, технология MBT - Masai Barfuss, изделия из кожи,
ступинаторы / бандажи

8) Предприятие: ИП "SAVILE HOUSE"
Расположено в г.Алматы
Участником программы является директор Раманклов Даурен
Казтаевич
Предприятие занимается по производству обуви
Экспертная помощь необходима была в организации процесса по
производству обуви
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
83

Экспертная помобщь заключалось в организации процесса по
производству обуви. На региональном рынке эксперт допускает очень
хорошие шансы. Качество должно быть улучшено и сознательно воплощено
сотрудниками. Если качество выпускаемой обуви будет подходящим, то
сочетание с медицинскими супинаторами окажется выходом на новый
уровень, чтобы зарабатывать очень хорошие финансы. Можно приобрести
известное имя в регионе.
Эксперт считает для зарубежных стран в западном направлении предприятие
еще далеко не конкурентоспособно, и пройдет еще некоторое время, пока
будет достигнута эта промышленная сфера. Считаю это первостепенной
задачей.
2. Семинар/Обучение по теме
Для сотрудников предприятия проведен мастер –класс по производству
ортопедических супинаторов. Новые пути к новым возможностям заработка.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Новое более производительное оборудование–зависящее от электроэнергии,
теперь возможно расширение с занятием большего места, на некоторых
участках возлагать ответственность на большее количество рабочих, занятых
на подготовительных работах, конечный контроль должен стать еще лучше,
для здоровья людей должны быть улучшена вытяжка, вынести из помещения
вещи, имеющие отношение к вредным веществам, напр. разлив клея.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами
Эксперт составит обзорный план процессов, с которыми было проведено
ознакомление, чтобы предоставить возможность просмотреть какой-нибудь
из них и передать знания. Рекомендации по техническим элементам и
оборудованию в списке.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с предприятиями
Германии:
Эксперт для обмена и прохождения практики представляет свою фирму в
распоряжение, такжебудет и далее поддерживать деловые отношения с
данным предприятием.
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Возможно посредничество профессиональной специфической продукцией и
оборудованием. Выполнимы пробные продажи на западном рынке.

Эксперт Сёрен Шарнвэбер
Профессия – специалист по полуфабрикатам.
Темы консультаций – Производство, продажа и логистика
полуфабрикатов
высокой
степени
готовности
(замороженных готовых к употреблению блюд).
9) Предприятие ИП «Бушнев С.Л.»,
Расположено: Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск
Участник программы: директор Бушнев Сергей Леонидович
Предприятие
занимается:
изготовлением
замороженных
полуфабрикатов.
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации
менеджмента, повышении квалификации персонала, сбыте продукции и
маркетинге.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Ознакомление с предприятием проходило целый день, продолжались
консультации. Обмен расчетами и деловыми идеями был основной темой,
при этом все более и более выясняется, что предприятие ищет инвестора.

Фрагмент обследования предприятия
Ситуация на предприятии на данный момент не позволяет
осуществить сюда инвестиции. Руководитель предприятия очень закрыт по
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отношению к новым идеям для своего предприятия. Вслед за этим
последовало ознакомление с производственным отделом, после чего было
принято решение проводить практическое обучение (обработка и
приготовление новых блюд) со следующего дня.
2. Семинар/обучение по теме. Было принято решение провести
обучение по совершенствованию товарной политики предприятия, которая
включает в себя разработку новых продуктов и совершенствование системы
маркетинга.
Учитывая потребности предприятия, в товарной политике был
сделан акцент на расширение ассортимента продуктов глубокой заморозки.
Данный вид продукции хорошо переносит транспортировку, хорошо
сохраняет свои свойства. Были даны практические рекомендации по
расширению рынков сбыта продукции на другие населенные пункты
области. Были даны рекомендации по продвижению данного вида продукта.
После определения ассортимента экспертом были проведены мастерклассы по приготовлению ряда продуктов. Практические занятия начались с
говяжьего рулета и два разных вида простых клёцек. Далее было проведено
обучение приготовлению картофельных клёцек из региона Рудные горы, а
также вареных клёцек. В завершение эксперт передал рецептуру совместно
приготовленных и разработанных продуктов. Экспертом были переданы
рецепты и рабочие инструкции по приготовлению голубцов, блюд с овощной
зеленью, сегедского гуляша.

Фрагмент мастер-класса
Вся продукция годится для глубокой заморозки, таким образом можно
хорошо расширить предложение. В конце практического обучения эксперт
передал рецептуру.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. В первую очередь
предприятию необходимо инвестировать в свою компанию:
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- Необходимы инвестиции в новое оборудование.
- Применение энергосберегающей техники.
- Обновление изоляции холодильных и морозильных камер, это
экономит большиезатраты на энергию.
Важно четко следовать правильной последовательности процессов,
чтобы не нарушить технологию, поскольку это может привести к получению
некачественной продукции. В связи с этим на предприятии должны быть
организованы учет и контроль за движением и сохранностью
полуфабрикатов, не только используемых при производстве конечного
продукта, но и реализуемых непосредственно торговым сетям и точкам
общественного питания.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Решения в
сфере промышленной автоматизации, управления и программные решения
подходят для всех производственных процессов. Эти выгодные и
ориентированные на результат решения помогут:
-повысить эффективность производства и прибыль;
-реагировать на изменения в предпочтениях потребителей;
-снизить производственные затраты;
-повысить качество продукции.
Автоматизацию на данном предприятии возможно осуществить через
стандартизацию бизнес-процессов, введению систем менеджмента «Покайоке», предотвращающих возникновение ошибок и появление брака, а так же
использования CRM систем.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Предприятию целесообразно расширять
сотрудничество с Германией в двух аспектах.

Совместное фото с экспертом
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Первое – изучение опыта автоматизации бизнес-процессов и закупка
программного обеспечения. Второе – посещение тематических выставок и
презентаций от торгово-промышленных палат для того, чтобы перенимать
рецептуру, что даст предприятию возможность выйти в лидеры отрасли по
ассортименту выпускаемой продукции.
10) Предприятие ТОО «Али Тур», Эксперт Сёрен Шарнвэбер
Расположено: Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск
Участник программы: директор Уалиева Алия Алибековна
Предприятие
занимается:
Изготовлением
замороженных
полуфабрикатов, переработкой мясных изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: Организация
производственного процесса. Сбыт продукции и маркетинг. Контроль
качества продукции.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. После
проведения анализа продукции и сбыта эксперт пришел к выводу, что
руководитель предприятия организовала хорошую производственную
цепочку. Очень удивительно, как с незначительными средствами, но при
помощи хороших идей и хорошей организации могут возникнуть успешные
предприятия. Найти новые каналы сбыта в регионе очень тяжело, потому что
зимой очень тяжело или невозможно преодолеть большие расстояния. По
этой же причине трудно реализовать ее желание осуществлять возможные
поставки в Германию. По словам руководителя, все требуемые стандарты
соблюдаются.
2. Семинар/обучение по теме. Обучение было начато с разработки
товарной политики предприятия. Экспертом было представлено несколько
направлений
расширения
ассортимента
выпускаемой
продукции.
Предприятие хочет расширить направление глубокой заморозки. Для этого
приветствуются новые идеи или соответственно рецепты.
В ходе обучения экспертом была передана информация о расчетах,
объёме товаров, выпущенных в продажу, расходах на содержание персонала,
электричестве, а также запланированной прибыли и предварительно
уплаченного НДС.
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Фрагмент процесса обучения
Поскольку предприятие интересовало расширение ассортимента,
было проведено практическое обучение по приготовлению голубцов и
картофельных клёцек из региона Рудные горы, а также вареных клёцек. Вся
продукция годится для глубокой заморозки, таким образом можно хорошо
расширить предложение.
Так же, учитывая пожелания сотрудников предприятия был проведенмастер-класс по приготовлению чернослива в тесте по-лейпцигски и
саксонского творожника.

Образцы новой продукции
В конце практического обучения экспертом была передана рецептура
всех изученных блюд.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. В целях повышения
эффективности производственного процесса и процесса управления,
экспертом были даны следующие рекомендации:
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- Необходимо проверить, могут ли быть введены и реализованы
стандарты IFS или BRC.
- Инвестиции в новое перерабатывающее оборудование.
- Применение энергосберегающей техники.
- Обновление изоляции холодильных и морозильных камер, это
экономит большие затраты на энергию.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Эксперт
порекомендовал
следующее:
предприятию
необходимо
изменить
организационную структуру, необходимо поручать другим сотрудникам
вести ежедневные дела. Руководителю предприятия необходимо пройти
обучение по контроллингу. Было выяснено, что законодательно
установленный государством минимальный срок хранения составляет только
30 дней. Для продуктов глубокой заморозки это слишком мало. В Германии
минимальный срок хранения составляет прибл. 12 месяцев, в зависимости от
продукта и способа его переработки. Рекомендация: следует обдумать, как
привести в соответствие данный процесс, иначе это приведет к увеличению
потерь предпринимателей, но также и переработанных продуктов питания.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. От руководителя предприятия последовало
высказывание о потребности в капитале для запланированного расширения
рекреационной зоны. Эксперт готов оказать помощь в этом вопросе
предприятию. Так же эксперт готов помочь фирме беспроцентным кредитом
в размере 5 000,00 евро, потому что руководитель предприятия (со слов
эксперта) очень старательна и строит большие планы, поэтому было
выражено желание оказать поддержку в создании рабочих мест.
Эксперт: Аннет Хинце
Профессия – квалифицированный повар диетических блюд.
Темы консультаций – технология и управление
производством продуктов питания.

11) Предприятие ТОО «NURHANgroup»,
Расположено: Алматинская область, г. Талдыкорган.
Участник программы: директор Таубалдинова Гульвира Джаумбаевна
Предприятие занимается: производством хлеба; производством
свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении
квалификации кондитеров, кулинаров и поваров
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. ТОО
существует уже 2 года, количество сотрудников 18 человек. Кафе работает с
понедельника по субботу, с 9.00 до 19.00 часов. В прошлом году стало все
сложней привлечь в заведение гостей. Причиной этого может быть работа с
инвалидами, чего не хотят воспринять местные жители. Тем не менее,
экспертом было отмечено, что предприятие находится под очень хорошим
руководством в лице г-жи Таубалдиновой Г. и имеет очень хорошую
структуру.
Работа на кухне выполнялась всеми сотрудниками сообща, и таким
образом на данном предприятии готовятся качественные блюда, по вкусовым
качествам напоминающие домашнюю кухню.
2. Семинар/обучение по теме. После определения приоритетов в
обучении, был проведен мастер-класс по приготовлению блюд, который
начался с приготовления голубцов в собственном соку с картофелем, и трех
разных салатов (Баварский салат из колбасок, салат из помидоров с
кориандром, и салат из белокочанной капусты). Затем эти блюда были
продегустированы сотрудниками и посетителями.
Далее продолжилось обучение по приготовлению следующих блюд:
- теплый картофельный салат
- картофельный салат с майонезом
-томатный соус, который можно предложить к макаронам
собственного производства
- салат из говядины с болгарским перцем
- салат из птицы с ананасом
- два разных вида хот-догов, для которых на предприятии сами
выпекают булочки
- то же самое и для булочек на производимые гамбургеры из говядины
- «чили кон карне».
После этого, экспертом было принято решение обучить сотрудников
приготовлению более сложных блюд:
 Duett von der Poularde в собственном соку с белокочанной
капустой по-баварски, капустой краснокочанной и тюрингскими
картофельными клёцками «по-польски»
 Филе из судака, поджаренное на кожице с соусом из белого
вина с огурцами в сливках и рисом с овощами
 Пирог с творогом по-старонемецки
 Шведский яблочный торт
В последующие рабочие с поваром предприятия Гульмирой Ли была
проведена работа по закреплению полученных навыков.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Следует лучше
координировать закупки, шеф-повар должен записывать вечером заказы, то
же самое должно выполнять ответственное лицо для отдела обслуживания и
уборки, затем заказ должен быть напрямую передан поставщику или
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магазину по телефону, WhatsApp, факсу или электронной почте. Очень
важным при этом является своевременная поставка утром!!! Из-за
несвоевременной поставки именно в отделе кухни очень тяжело составить
надлежащую координацию на день!
Следует еще раз обдумать, не лучше ли покупать мясные части туши
целиком и разделывать их так, как это необходимо и замораживать их. Таким
образом можно наверняка экономить деньги, и всегда под рукой есть товар,
когда он необходим.
Работницы на кухне не полностью загружены работой, в это время
можно провести уборку на кухне. Например, вымыть плитку, почистить дно
полок и помещение для переодевания, все это следует передать в сферу
ответственности и предоставить право распоряжаться шеф-повару.
Команда на кухне под руководством Гульмиры Ли отлично работает
друг с другом, но тем не менее официанты в ожидании готовых блюд всегда
стоят на кухне, это можно легко устранить благодаря изменению хода,
потому что он подвижный. И так как в распоряжении есть еще одна дверь на
кухню, то это будет функционировать без каких-либо мероприятий по
перестройке здания. Также и возврат посуды из посудомоечной не будет
создавать препятствий из-за этого.

Фрагмент обучения на предприятии
Стол для персонала посреди кухни был удален. Возможно для
проведения пауз (завтрак, обед, послеобеденная пауза) можно использовать
помещение рядом с офисом. Таким образом у руководителя всегда есть
представление, кто как раз делает паузу, а кто находится на кухне. То же
самое было рекомендовано для сотрудников по обслуживанию. Паузы очень
важны, но они должны быть организованы таким образом, что они
предоставляются перед или после обслуживания.
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4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Для того,
чтобы привлечь большее количество людей в ресторан, Экспертом было
предложено организовать завтрак по типу "шведский стол", или завтрак «с
собой», потому что в непосредственной близости расположено много
местных фирм, и можно сделать ставку на непостоянную клиентуру.
Прибыль на завтраке будет не велика, но таким способом очень быстро
можно стать известным, и благодаря этому предложению привлечь гостей на
обеды или ужины.
Территорию перед главным входом было предложено оформить
цветами и подходящей рекламой. Также надо оформить вестибюль более
эстетично, устроить там кофейный или чайный холл, из которого для гостей
открывается красивый вид наружу. В таком холле возможно предлагать
небольшие блюда казахской национальной кухни.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Экспертом было рекомендовано изучение опыта
немецких предприятий общественного питания в сфере организации и
автоматизации бизнес-процессов.
Так же было рекомендовано участие в выставках и конференциях с
акцентом на расширение ассортимента. Опыт предприятия в приготовлении
блюд казахской кухни так же может быть интересен ряду предприятий
Германии.

Эксперт: Татьяна Винклер.
Профессия – индивидуальный предприниматель.
Темы консультаций – управление проектами, внедрение
программного обеспечения в управление предприятие,
мотивация и командообразование.
12) Предприятие ИП «Салихова», Студия «Территория дизайна deSali»
Расположено: Мангистауская область, г. Актау.
Участник программы: директор Салихова Сауле Халеловна
Предприятие занимается: разработкой дизайнов проектов по
интерьерам и ландшафтной архитектуре совмещенных с продажей
(поставкой) мебели и зеленых насаждений.
Предприятию необходима экспертная помощь: Ценовая политика,
скорость разработки проектов, привлечение клиентов. Нет готовых
специалистов. Программное обеспечение – какие программы сейчас лучше
использовать? Обучение персонала. Распределение функций между
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сотрудниками,
эффективность
работы
команды
над
проектом.
Мотивационная составляющая.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. В
проектировании заняты 4 человека с образованием дизайнера, специалист по
ландшафтной архитектуре, специалист по выполнению визуализации
проектов и менеджер по продажам. Все специалисты обладают среднеспециальным образованием. Проекты дизайна выполняются в программе
REVIT и 3D MAX. На основании переданной заказчику документации по
дизайну заказчик сам производит закупку материалов и находит
строительные фирмы исполнителей. Предприятие выполняет сопровождение
заказчика при воплощении проекта в жизнь.

Фрагмент работы эксперта с коллективом
Со слов руководителя возникают конфликтные ситуации с
заказчиком, связанные с разным пониманием глубины проработанности
проекта. Так же отмечено достаточно большое число ошибок, вызванное
отсутствием узкопрофильных специалистов.
2. Семинар/обучение по теме. За время пребывания был показан и
обсужден проект интерьера.
Было проведено несколько кратких семинаров, на которых
обсуждались наиболее актуальные для предприятия вопросы:
- Какое программное обеспечение используется в Германии?
- Как активируются заказы?
- Как бюджетируются заказы?
- Составные части проекта и участвующие в проекте смежные
специальности.
- Разделение ответственности.
- Работа с клиентами.
- Графическая подача проекта.
- Авторский надзор за выполнением проекта.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления,
технологий
производства,
оборудования.
Для
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предотвращение конфликтных ситуаций при приеме заказа принципиально
определиться со стандартом выпускаемого продукта в соответствии со
строительными нормами:
- Концепция? Проект? Рабочий проект? Генеральное проектирование
или только Дизайн- концепция со спецификацией материалов?
В соответствии с этим нужно подобрать специалистов по
отдельным частям, с которыми есть смысл заключить долгосрочные
контракты по вызову (Freelancer). Это должны быть специалисты смежники и
обязательно дипломированный архитектор-объемщик, если выпускается
документация стадии проект. Поскольку рабочий проект дизайна интерьера
требует комплексного понимания строительных конструкций, свойств
материалов, строительной физики, пожарной безопасности и т.п., то
необходимы знания архитектора-объемщика.
Как программное обеспечение лучшеввести ARCHICAD, поскольку
эта программа разработана для архитекторов, и то, что касается графической
подачи проекта, она имеет много предварительных установок. Необходимо,
чтобы сотрудники прошли обучение работе с программой, поскольку при
самостоятельном изучении последующее применение часто недостаточно
эффективно.
Необходимо
обязательно
придерживаться
принятых
в
проектировании условных обозначений и выдачи необходимойдля
строительства информации на чертежах в соответствии со строительными
нормами, если выпускаемый продукт носит название «Проект».
Если выпускаемый продукт называется «Дизайн-концепция», то
обозначения можно применять любые, только дать расшифровку. Это же
касается и степени информации.
Визуализация может выполняться как в 3D MAX, так и в ARCHICAD.
Это очень трудоемкая работа, поэтому количество прилагаемых «картинок» в
договоре надо четко оговаривать. Например, 3 штуки входят в цену договора,
все что дополнительно стоит сумма «Х» за штуку.
Эксперт с коллективом предприятия
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Для бюджетирования проекта также необходимо четко оговорить в
договоре время, которое входит на сопровождение и консультации клиента
при покупке материалов. Например, 8 часов входят в сумму договора, а то,
что сверх нормы, оплачивается по часам сумма «Х» за час.
В договоре должен быть четко выделен пункт авторского надзора,
если таковой проводится. Например, посещение стройки 1 раз в неделю.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации,
управлению
проектами
и
бизнес-процессами.
Рекомендуется аквирирование заказов:
- ВЕБ сайт обязателен. Самый простой: основные даты фирмы, какие
услуги и референции – фото, или визуализация.
- Раскладка визиток в showroom у профессиональных застройщиков.
- Участие в выставках, мебельных ярмарках.
Для понимания собственных затрат на проектирование необходимо
чтобы каждый работник вел почасовой учет рабочего времени работника по
разделам.
- Какой проект?
- Какая фаза: аквиза, договор, консультации Заказчика,
проектирование, выполнение визуализации, повышение квалификации и т.д.
Сводка подается в конце недели и по завершению проекта производится
анализ. Таким образом, можно прогнозировать собственные затраты и
прибыль.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Было сделано предложение, если есть интерес,
организовать контакты с производителями немецких кухонь в Саксонии.
Например, «RATIOMAT in Leubsdorf».
13) Предприятие ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Эксперт: Татьяна Винклер.
Расположено: Актюбинская область, г. Актобе.
Участник программы: директор Дастенова Бибикатша Момыновна
Предприятие занимается: проектированием, техническим надзором,
авторским надзором, техническим обследованием и вневедомственной
экспертизой.
Предприятию необходима экспертная помощь: Обмен опытом.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие выполняет широкий спектр услуг по проектированию,
техническому надзору, авторскому надзору, техническому обследованию и
вневедомственной экспертизе.
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Штат проектировщиков укомплектован в основном молодыми
людьми до 35 лет, что несколько странно для ситуации в Германии.
Сотрудники работают с большим энтузиазмом, случаются
сверхурочные работы (выход и оплата осуществляются в полном
соответствии с законодательством Казахстана).
Отмечена
некоторая
неорганизованность,
особенно
при
взаимодействии со строительными компаниями.
2.Семинар / Обучение по теме. Для коллектива предприятия было
проведено три семинара.
Первый касался организации труда проектировщика и устройства
рабочего места. Сотрудники узнали основные аспекты повышения
эффективности труда: рабочее место, хранение документации, квалификация
и специализация, взаимоотношения с внешней средой.
Второй семинар был посвящен новым решениям и тенденциям в
сфере проектирования, использованию программного обеспечения и готовых
решений.
Третий семинар был по управлению проектами. Там были
рассмотрены основные аспекты, которых не хватало данной фирме:
планирование и иерархия работ, выводы и заключения по результатам
проекта, управление стейкхолдерами и коммуникациями.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования.
1.Для повышения эффективности работы предприятия целесообразно
специализироваться на определенного вида проектах. Это позволит
проектировщикам приобретать навыки, повышающие качество и скорость
работы. У руководства появляется возможность проводить предметное
обучение и повышение квалификации работников.
2. Следует уделить большее внимание порядку и систематизации в
хранении документов. Фирме необходимы дополнительные полки и шкафы,
на которых бы разместилась документация, систематизированная по годам,
проектам и заказчикам. Необходимо иметь на полках соответствующие
подписи.
3. В договоре должен быть четко выделен пункт авторского надзора,
если таковой проводится. Так же необходимо согласовывать с заказчиком
графики посещения строительных объектов, чтобы избежать нервозности и
суеты, т.к. контакты с заказчиком часто получаются неожиданными для
самой компании.
4. По результатам реализации проекта обязательно нужно делать
разбор хода выполнения проекта, выявление ошибок и поиск путей их
устранения. К сожалению, сейчас многие ошибки повторяются от проекта к
проекту.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами.
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1. Визуализация может выполняться как в 3 D MAX, так и в
ARCHICAD.
2. Как программное обеспечение лучше
ввести ARCHICAD,
поскольку эта программа разработана для архитекторов, и то, что касается
графической подачи проекта, она имеет много предварительных установок.
Необходимо, чтобы сотрудники прошли обучение программе, поскольку при
самостоятельном изучении последующее применение часто не достаточно
эффективно.
3. Так же рекомендуется создавать собственную базу технических
решений для упрощения работы над проектами.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Было сделано предложение по приобретению
программного обеспечения и готовых проектных решений в Германии.

Эксперт Карл Бусс.
Профессия – пекарь-кондитер.
Специальности - Старший эксперт имеет многолетний опыт
работы частным предпринимателем - пекарем и кондитером,
обладает обширными знаниями во всех отраслях пекарного и
кондитерского ремесла.
Темы консультаций: организация рабочего процесса,
рецептура новой продукции, контроль качества.
Занимается консультированием по технологии и
управления предприятий по производству продуктов
питания.
14) Предприятие ИП «Жаманова» Эксперт: Карл Бусс
Расположено: г. Алматы
Участник программы: директор Жаманова Куралай Мерекеевна
Предприятие занимается: Производством кондитерских изделий, и
другой продукции, а так же ресторанным бизнесом.
Предприятию необходима экспертная помощь: технология,
повышение качества и рецептура новых кондитерских изделий, тортов,
пирожных.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. На
предприятии имеется хорошее оборудование, частично из Германии: 2
раскатывающих устройства и немецкая печь.
Основные сотрудники предприятия женщины, только работники у
печи мужчины. Совместная работа была очень успешной, была проявлена
большая заинтересованность к новой продукции.
Сотрудники обладают хорошими знаниями в своей отрасли, но не
хватало определенных знаний о продукции, технологии ее производства.
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Так же отмечен ряд недостатков в технологической расстановке
оборудования.
2. Семинар/обучение по теме. Обучение было начато с объяснения
разницы между слоёным дрожжевым тестом и слоёным тестом.
Слоёное дрожжевое тесто с орехом, маком и кремовой начинкой
предложенное мной как новая рецептура было хорошо воспринято, но к
сожалению, тут возникла небольшая проблема с дрожжами. Сотрудники
быстро заметили, что такие виды теста должны быть быстро обработаны, что
привело к определенным проблемам, которые могли устранить в процессе
работы.

Мастер-класс выпечки хлеба
При проведении мастер-классов эксперт продемонстрировал
технологию изготовления следующих блюд.
Торта «Наполеон» нового слоеного теста.
Из хлебных изделий эксперт продемонстрировал, как готовить
чиабатту, а также хлеб с 30-50% содержания ржаной муки из своего теста на
закваске, а также медовый хлеб.
После ознакомления с рецептами был проявлен большой интерес к
слоёному дрожжевому тесту, слоёному тесту и круасанам.
Также эксперт передал рецепт и научил сотрудников предприятия
приготовлению из слоёного теста - штрудель с яблоками, абрикосами и
творогом.
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Мастер-класс приготовления кондитерских изделий
Была проведена работа с сотрудниками предприятия над
приготовлением разного вида хлеба из теста на закваске, а также сладких
булочек с изюмом.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования.Высокое качество
готовой продукции складывается из многих факторов, одно из главных из
них - соблюдение технологических требований к обработке продуктов и
приготовлению изделий на всех стадиях производственного процесса.
Кондитеры
должны
обеспечиваться
на
рабочих
местах
технологическими картами. Эти карты составляются на каждое кондитерское
изделие на основании сборника рецептур, применяемого на данном
предприятии.
В технологических картах указываются: наименование изделия, номер
и вариант рецептуры, норма вложения сырья массой нетто на одну порцию, а
также дается расчет на определенное количество порций или изделий,
приготовляемых в котлах определенной емкости, указывается выход
изделия.
В картах также приводится краткое описание технологического
процесса приготовления блюда и его оформление, обращается внимание на
последовательность закладки продуктов в зависимости от сроков их
тепловой обработки, характеризуются требования к качеству блюда,
коэффициенты трудоемкости блюда. Коэффициенты трудоемкости
учитывают затраты труда повара на приготовление данного блюда.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами.Для
устранения недостатков, выраженных в том, что сотрудникам приходится
проделывать большой путь от печи и обратно, были высказаны предложения
по оптимальной расстановке кондитерского оборудования.
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Что именно в конечном итоге из большого количества продукции
будет производиться в будущем, будет решать руководитель предприятия,
так как было недостаточно времени для интенсивного внедрения продукции.
Эксперт представил некоторую продукцию за промежуток времени который
был предоставлен в рамках данного проекта.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендуется направлять на периодические
стажировки сроком около месяца технологических специалистов и
управленцев на обучающие предприятия Германии.
15) Предприятие ИП «Молдасанова Р.Б.» Эксперт: Татьяна Винклер.
Расположено: Алматинская область, г. Талгар.
Участник программы: заместитель директора Молдасанова Малика
Канатбековна
Предприятие занимается: производством кондитерских изделий и
других продуктов питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: Обучение персонала в
приготовлении кондитерских изделий, передача опыта приготовления и
рецептов по приготовлению полуфабрикатов и кондитерских изделий для
нового кондитерского цеха.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. На
предприятии не хватает самого элементарного оборудования, такого, как
тестомесилки.
Кухня организована нерационально и имеет недостаточную площадь
для комфортной работы и приготовления большого ассортимента продукции.
2. Семинар/обучение по теме. В первый день был проведен мастеркласс по приготовлению песочного торта с разными начинками и
шоколадного бисквита. Печь хорошо печет, но для небольших порций.
Обучение проводилось по приготовлению хлеба и булочек из своей
рецептуры теста на закваске.

Фрагмент обучения
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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.
3. Выработанные 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.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. В работе не
больших пекарен важная роль отводится предпринимательским качествам.
Идеальное сочетание деловых качеств: на начальном этапе творческодинамические «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.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Экспертом рекомендовано отправлять
сотрудников на повышение квалификации по своей области на обучающие
предприятия Германии, участвовать в других международных программах по
обмену опытом.
16) Предприятие ТОО «Орленок.к», Эксперт: Карл Бусс.
Расположено: Акмолинская область, Бурабайский район,
Катарколь.
Участник программы: директор Лемяцких Елена Юрьевна
Предприятие занимается: предоставлением услуг гостиницами.

пос.
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Предприятию необходима экспертная помощь: Организация работы
кондитерского и хлебобулочного цеха, контроль качества продукции,
разработка рецептур.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие расположено в рекреационной зоне Бурабайского района, это
обеспечивает большой приток отдыхающих. Кондитерские изделия хорошего
имеют спрос среди отдыхающих. Производственные площади предприятия
позволяют организовать на своей территории цех без дополнительных затрат
для зданий. Оборудование, расположенное в цехе, 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 так же ограниченный ассортимент,
являются основными проблемами предприятия.
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,
гамбургеров, разных сортов чиабатты, хлебов из теста по рецептуре эксперта
на закваске с 30-50% ржаной муки, все тут было хорошо. В наличии также
было хорошее оборудование, а сотрудники проявляли большой интерес.
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 шеф-повару, он все понял и передал знания
сотрудникам.
103

Затем эксперт сделал еще яблочный пирог из смешанной массы,
которую не совсем удалось взбить из-за местного маргарина.
Три вида продукции сразу же были переданы в ежедневное
производство, это были багеты, черный хлеб из 50% ржаной муки, и, что
очень важно, пицца из теста по авторскому рецепту эксперта.
Так же пришлось давать консультации руководителю по организации
производственного процесса.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления,
технологий
производства,
оборудования.
Было
рекомендовано в первую очередь завести рецептурные книги, а так же ввести
контроль дозирования ингредиентов. Так же было рекомендовано
приобрести некоторые вспомогательные элементы для упрощения
производственного процесса.
Так же рекомендуется проработать фирменный стиль и собственную
упаковку.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами.Из-за
удаленности предприятия от основных поставщиков велика вероятность сбоя
производства из-за того, что заказ будет неверно понят или исполнен
ненадлежащим образом. Чтобы свести к минимуму данную проблему
предприятию следует передавать заказы по сети, что позволит всегда иметь
нужные ингредиенты для производства.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.Для предприятия было бы полезным изучить
немецкий опыт по логистике поставок продуктов и других ингредиентов для
кондитерского цеха.
17) Предприятие ИП «Касумов»,Эксперт: Карл Бусс
Расположено: Акмолинская область, г. Кокшетау
Участник программы: директор Касумов Рафик Агагусейнович
Предприятие занимается: производством сухарей и печенья;
производством мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и
бисквитов, предназначенных для длительного хранения
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении
квалификации сотрудников
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.На данном
предприятии преобладает старое оборудование. Все же это не значит, что не
было производства, совсем наоборот – выпускалось очень много тортов и
кексов, а сотрудники были приспособлены к данному оборудованию, потому
что все производилось только в больших количествах.
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С коллективом предприятия
Оборудование не предназначалось для производства небольших
партий продукции, поэтому пришлось прибегнуть к маленькому миксеру, но
он, к сожалению, был оснащен только одним крюком для смешивания,
поэтому масса была плохо взбита.
На предприятии было 3 печи, одна из которых почти новая и печет
очень хорошо, для кексов предусмотрена вращающаяся печь, и оператор
печи хорошо знает, как с ней обращаться, только мои молодые сотрудницы
воспользовались старой печью для смешанной массы, поэтому низ уже был
черным, а сверху только пропеклось.
Из-за оборудования выпечка кексов так же не удалась с тем
качеством, которое планировалось.
2. Семинар/обучение по теме. Сначала был проведен мастер-класс по
изготовлению бисквитной основы из шоколадного крема и абрикосового
повидла.
Потом сотрудники освоили приготовление торта Захер, наполненного
мармеладом из абрикоса и нарезанный кусочками на десерт. Так как
заданием было улучшение качества, эксперт предоставил рецепт для
выпечки.
Результат обучения
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В последующие дни сотрудники с экспертом поработал и над
бисквитами, тестом для кексов, а также поработали над несколькими видами
кремов для тортов. Освоили несколько видов десерта.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Эксперт поделился
своими рецептами и дал все необходимые рекомендации по улучшению
качества продукции. Но в первую очередь на этом предприятии большая
проблема заключается в оборудовании, которое очень старое и не
функционально, и которое необходимо заменить. По мнению эксперта,
ленточные конвейера слишком старые и неисправные, не стоит больше
инвестировать деньги в это оборудование, лучше приобрести бывшее в
употреблении, но еще хорошее. Предприятию нужно осуществить еще много
инвестиций, чтобы вывести его на более высокий уровень, но вероятно, что у
предприятия вся проблема в финансах.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами. Эксперт
отметил, что 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. Персонал должен проходить постоянно повышение
квалификации по своему направлению, участвовать в программах по обмену
опыта, потому что именно от квалификации персонала зависит качество
выпускаемой продукции. Но первоначально
стоит решить вопрос с
оборудованием.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендуется обновить оборудование
предприятия, приобретя его в Германии, следует обратить внимание на
оборудование, бывшее в употреблении, чтобы избежать больших трат,
поскольку нужно сменить практически все оборудование.
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Эксперт Вернер Грамлих.
Профессия – мастер литейного производства.
Специальности
–
технолог,
техник-консультант,
руководитель проектов
Темы консультаций: Организация и технология литейного
производства черных металлов.
Занимается консультированием по вопросам организации,
технологии и управления литейного производства.
18) Предприятие ТОО «МехЛитКом»
Расположено: Костанайская область, г. Житикара
Участник программы: директор Агаев Исмаил Ибрагимоглы
Предприятие занимается: Производством литых изделий из стали,
чугуна, цветных сплавов, ремонтом и реставрацию узлов и деталей
различного
оборудования,
изготовлением
различных
видов
металлоконструкций, изготовлением запасных частей к оборудованию,
ремонтом электродвигателей (до и свыше 100 кВт), двигателей постоянного
и переменного тока, трансформаторов, генераторов и т.д.
Предприятию необходима экспертная помощь: необходим специалист
для наладки технологического процесса выплавки стали, выявления узких
мест в литейном производстве
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Отсутствие специализированного квалифицированного персонала в
литейном цеху
Недостаточное оснащение оборудования, требующее частого ремонта
Литейный цех на сегодняшний день не соответствует больше
последнему уровню техники и поставленным требованиям. Так как их
клиенты ставят все более высокие требования и запросы к комплектующим
узлам и надо реагировать на пожелания клиентов на казахском рынке и
реалии конкуренции, литейный цех вынужден улучшить самую новую
технологическую постановку задач в области серого чугуна - стального
фасонного литья, техника литья.
1. Отдел моделирования:
В моделировании ремонтируются различные имеющиеся в наличии
модельные оснастки для серийного производства, литейно-технические
улучшения для формовки литья в сырые формы встряхивающего
формовочного устройства с под прессовкой улучшены.
Изготовление модели из пенопласта производится тут хорошо.
Изготовление различных контуров модели от момента создания чертежей
конструкции выполняется обученным и специализированным персоналом.
Литейно-техническая подготовка, надрез и загрузочная техника
модели из пенопласта выполняется опытным технологом.
2. Встряхивающее формовочное устройство с под прессовкой:
107

В данном устройстве выяснилось, что на продолжительную
перспективу она работает без покрытия затрат.
3. Оборудование для полных форм для литья по газифицируемым
моделям:
Данный процесс уже выполняется и производит продукцию с
хорошими результатами.
4. Процесс плавки/составление шихты/ металлургия
Сердцем литейного цеха является составление шихты, после которой
следует процесс плавки, это требует квалифицированную металлургию. Без
таких специалистов не может функционировать целенаправленная плавка /
легирование.
Хорошо
функционирующая
плавка
предполагает
упорядоченную раздельную сортировку составной части лома – и оборотного материала GGкGS.
Данное требование до этого момента не выполнялось.
2. Семинар/обучение по теме. Были проведены консультации по
запросам предприятия в разных узлах завода:

Литейном цехе;

Отделе моделирования

Складе готовой продукции

Электроцехе
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования. Следующие рекомендации и
вспомогательная информация для поддержки производственного процесса.
Дополнить
различное
оборудование
и
оптимизировать
производственную программу в литейном цеху до всего осуществления
технологического и производственного процесса по форме и литейному
процессу, а также улучшить имеющуюся технологию.
1. Отдел моделирования
2. Встряхивающее формовочное устройство с под прессовкой
3. Оборудование для полных форм для литья по
газифицируемым моделям
4. Процесс плавки/составление шихты/ металлургия
5. Формовочная и литейная техника
1. Отдел моделирования:
Для моделей меньших размеров для серийного производства должны
быть созданы формы из пены.
При больших и сложных моделях из пенопласта мы рекомендуем
фрезеровальный станок с CAD.
Данная рекомендация является самым рациональным, более быстрым
и точным способом изготовления модели из пенопласта.
2. Встряхивающее формовочное устройство с под прессовкой:
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Ознакомление с технической документацией
Проблемы с уплотнением качества песка не позволяют
оптимизировать по форме и качеству песка брак и сократить его до
предыдущих объемов. В случае со смесью песка следует попробовать
оптимизировать пропорции смеси, также и маслянистое разделительное
средство оставляет желать лучшего. Данное оборудование следует на
перспективу остановить и вывести из эксплуатации.
Желательно запустить оптимальное формовочное оборудование для
серийных компонентов с комплектующими узлами GJL или GS.
3. Оборудование для полных форм для литья по газифицируемым
моделям:
Следует произвести улучшение качества песка с частицами более
мелких размеров.
При формовке при помощи вакуума уменьшается количество брака
литых заготовок (уплотнение).
Эта все время проявляющаяся часть видна на литых элементах
(подгоревший песок).
В процессе литья следует также обращать внимание на время
отключения вакуума.
Следует начинать попытки с различными пробными коробами с
разными контурами, чтобы достичь хороших результатов, сравнимых между
собой.
Основой данного метода полных форм для литья по газифицируемым
моделям может стать дальнейшее продвижение к методам изготовления
данного литейного цеха.
Все это уже было детально обговорено с руководством литейного
цеха.
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Ознакомление с литейным производством
4. Процесс плавки/составление шихты/ металлургия
Составление шихты до этого момента не выполнялось.
Обязательно следует придерживаться следующего шага – повторное
измерение температуры выпуска и температуры перед разливкой, чтобы
исключить
разливку
последующих
формовочных
ящиков
с
соответствующими
мелкими
частицами,
что
приведет
к
запрограммированному браку.
Должно
быть
достигнуто
беспрерывное
предварительное
разогревание литейных ковшовдо мин. 800° С. Только так мы можем достичь
оптимального равномерного распределения расплавленного металла в форме,
но также и известно, что скорость литья имеет большое влияние
(оптимальное время: 40-60 сек).
Следует также проверять материал пробки литейного ковша, потому
что не имеет смысла перед разливкой в формовочные ящики выливать
вначале несколько кг расплавленного металла в песок.
Чрезвычайно хороший расплавленный металл известным образом
находится в нижней части литейного ковша.
5. Формовочная и литейная техника:
Для хорошо функционирующей литейной техники, т.е. надреза и
загрузочной техники имеются некоторые программы с техникой
моделирования.
В настоящее время ими следует пользоваться. Частично они имеются
и тут, конечно же их следует постоянно оптимизировать. Преимуществом
данных программ являются расчеты и практическое применение, связанные
между собой в зависимости от литейного производства. Формовочную
технику следует обеспечить чрезвычайно хорошим уплотнением. Это
приводит к снижающему преимуществу очистки, снижению затрат и конечно
же чрезвычайно малым затратам времени. Для того, чтобы избежать ошибок
при формовке и разливке, рекомендуется при сырой формовке вмонтировать
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керамическую литниковую воронку,
уплотняющий песок.

чтобы не намывался в форму

Изучение готовой продукции
Итоговое заключение:
Для
дальнейшей
работы
литейного
цеха
выпускать
высококачественные литые изделия для станков и оборудования цементной
промышленности, то в данное многообещающее в будущем направление
надо инвестировать и планировать.
Все выше приведенные детали данного отчета о литейном цехе
постоянно обсуждались с руководством предприятия и технологом, а также
были выражены рекомендации.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации,
управлению
проектами
и
бизнес-процессами.
Автоматизация частично механизировать, улучшить оптимизацию рабочих
процессов, (напр. процесс плавки) координировать последовательность
стадий процесса и метод производства.
Оптимизировать технику литья
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Посетить отраслевую выставку по литью
металла (GIFA Дюссельдорф 2019).
Посетить обучающие курсы и курсы повышения квалификации в
Объединении «VDGVereindeutscher Gießerei Fachleute».
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Эксперт: Герхард Фоли
Профессия – дипломированный инженер обработки
давлением
Темы консультаций – управление продажами в
промышленности.

19) Предприятие ТОО «Keruen plus»
Расположено: Алматинская область, г. Талгар
Участник программы: заместитель директора Каташев Айдын
Предприятие занимается: производством строительных пластиковых
изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: в оптимизации
производственного цикла, организации производственного процесса,
обучении технического персонала и тд.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие производит широкий спектр изделий из пластика: профили для
металлопластиковых окон, полипропиленовые трубы и фитинги, трубы и
фитинги и поливинилхлорида для канализации и водопровода, подоконники
и др.
Технологическая вооруженность у фирмы находится на хорошем
уровне, тем не менее, в организации труда существует ряд проблем.

Незавершенное производство складируется в цехе, загромождает
проходы и требует денежных инвестиций.

Контроль производится начальником производства лично путем
обхода по цеху.

Отсутствуют наглядные пособия для производственных рабочих.
Одну и туже операцию трое могут делать по-разному.
2. Семинар / Обучение по теме. Для руководства предприятия был
проведен семинар по основам lean-technology – системе рациональной
организации труда. На семинаре рассмотрели основные инструменты leantechnology.
Потом коллектив предприятия выполнял практические задания.
Сначала на своих участках находили действия и операции, которые не
приносят пользу предприятию.
Далее разобрали узел взаимодействия производственно-технического
отдела и производства, были зафиксированы основные конфликтные точки.
После проведения обучения были даны практические рекомендации.
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Для повышения порядка и безопасности труда рекомендовано нанести
в цехе разметку, указывающую зоны размещения оборудования, готовой
продукции, производственных запасов.

Фрагмент рабочего процесса
Совместно с начальником производства разработана система
делегирования полномочий. Теперь ему не приходится совершать обход
цеха, он получает информацию о готовой продукции у бригадиров. Контроль
качества производит специалист соответствующего отдела, чего он раньше
не делал, т.к. все равно за качеством следил начальник производства.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами. Для
сокращения запасов незавершенного 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
завершенными. 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.
Герхард Фолие с коллективом предприятия
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Бригадиры, начальник производства и начальник производственнотехнического отдела получили рекомендацию разработать наглядные
пособия по стандартам выполнения наиболее проблемных операций. Так
адаптация новых рабочих будет происходить быстрее и снизится количество
брака при выполнении операций.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями
Германии.
Предприятие
является
достаточно
технологизированным. Это означает, что необходимо большое внимание
уделять организации производства. Для этого рекомендуется руководящему
персоналу определить основные проблемные места в организации
производства и обратиться на аналогичные обучающие предприятия
Германии для использования их опыта в решении аналогичных проблем.
Эксперт: Ральф Иван
Профессия – независимый спортивный эксперт и
консультант
Специальности - дипломированный тренер по легкой
атлетике, магистр бизнес-администрирования
Темы
консультаций:
руководство
спортивными
организациями.
Занимается
консультированием
по
вопросам
предпринимательства в спорте.
20) Предприятие: ТОО «DANCE4U»,
Расположено: г. Алматы
Участник программы: генеральный директор: Нурпеисова Гульшат
Айтбаевна
Предприятие занимается обучением танцам.
Предприятию необходима экспертная помощь в повышении
квалификации персонала.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. Фирма
«GallaDance», которая ведет свою деятельность как танцевальная школа в г.
Алматы под франшизой российской «GallaDanceFranchise» из Москвы,
жалуется на стагнирующее или даже снижающееся количество клиентов и
высокую текучесть кадров – особенно учителей танцев. Фирма существует
уже пять лет и, по предоставленным сведениям, через три года имела уже 370
клиентов и членов школы. Вследствие ухода некоторых учителей танцев,
которые хотели вести самостоятельную деятельность, фирма «GallaDance
Алматы» потеряла важных клиентов, которые последовали за этими
учителями танцев. Этому сопутствовало также и значительное падение
оборота по счетам.
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Ерлан Нурпеисов и Ральф Иван
Кроме того, Генеральный директор Гульшат Нурпеисова не уверена
более, соответствует ли требованиям рынка для г. Алматы данная бизнесмодель танцевальной школы под нынешней франшизой. Она задумывается о
создании собственной марки и собственного клуба. Этот клуб должен
предложить наряду с танцами и йогу, стретчинг, кулинарные курсы и прочие
курсы для современного образа жизни. Г-жа Нурпеисова уже контактировала
со специалистами, которые смогли бы провести данные курсы и
практические семинары.
2. Семинар/обучение по теме. Всего было проведено пять
заседаний и практических семинаров (4 х 1,5 часа, 1 х 4 часа) для
презентации фирмы, определения и обсуждения проблем, а также для опроса
сотрудников. В дополнение к посещению была проведена 30-минутная
конференция по скайпу с Генеральным директором Гульшат Нурпеисовой.
На месте языковая проблема представляла особое препятствие для
проведения анализа и консультаций для «GallaDance».
Генеральный
директор Гульшат Нурпеисова была единственным контактным лицом,
хорошо разговаривающей по-английски. Во время непосредственного
общения не возникало никаких проблем, которые появлялись уже на всех
последующих заседаниях с сотрудниками и ее супругом, выступающим в
роли делового партнера.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Главным образом
мы разработали три новых возможных стратегии:
Стратегия № 1:
Оптимизация деловой модели «GallaDance». Вначале данной
стратегии было отдано предпочтение на месте, и соответственно она
115

рассматривалась первой ввиду ограниченного времени (см. рекомендации к
действиям).
Стратегия № 2:
Включение новых сфер деятельности и коммерческих предложений в
деловую модель «GallaDance». Данная стратегия обсуждалась в одной из
дискуссий, но пока не углублялась.
Стратегия № 3:
Закрытие«GallaDanceFranchise» и создание новой марки «Клуб 120»,
которая также имела бы в программе танцы, но предлагала бы и другие
курсы для современного образа жизни и ухода за здоровьем, такие как йога,
курсы здорового питания и прочие фитнес-курсы. Данная стратегия также
была рассмотрена лишь вкратце, и пока не прорабатывалась из-за недостатка
времени.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
После проведения более детального анализа на месте была выявлена
проблема руководства по отношению к сотрудникам. Беседы с
сотрудниками, учителями танцев, обслуживающим персоналом и
руководством показали, что сотрудники не чувствуют достаточной
поддержки и надлежащего управления. Тем не менее мотивация и лояльность
теперешнего коллектива кажется (пока еще) достаточно высокой.
Рекомендуется лучше интегрировать сотрудников в фирму «GallaDance» и
деловые процессы путем различных мер, а также задействовать отдельные
личные качества и сильные стороны. Из-за недостатка времени ценовая
модель «GallaDance» была представлена вкратце и обсуждена, но и тут также
есть еще одна отправная точка для оптимизации.
Кроме того, рекомендуется провести более точный анализ рынка в г.
Алматы, чтобы выявить и подтвердить дальнейший рыночный потенциал –
также и в отношении Стратегии № 2.
Третья отправная точка для улучшения деловой модели и деловых
процессов проявляется в области маркетинга, особенно маркетинга в сети
интернет и социальных медиа-ресурсов. По собственным сведениям,
Генеральный директор имеет в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм
приблизительно 50 000 последователей.
Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Рекомендуется работать с бизнес консультированием в следующих областях предпринимательства:
1. Развитие бизнес-модели
2. Развитие стратегии
3. Процесс развития персонала и управления персонала
4. Анализ рынка и внешней среды
5. Управление бизнес-процессами
6. Составление основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности
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Следующий компонент сотрудничества находится в области
составления возможных новых деловых стратегий и деловых моделей на
тему «Новые коммерческие предложения» в «GallaDanceFranchise», а также
«Развитие марки и деловой модели Клуб 120».
В то время, когда анализ и концептуальная работа может быть
выполнена в Берлине, в общении с руководством и сотрудниками приходится
прибегать к комбинации из онлайн-встреч, учебных пособий, онлайнсеминаров. Используемыми и хорошо зарекомендовавшими себя
технологиями являются edubreakCAMPUS, edudipи CitrixGotoMeeting.
В рамках полномочий на проведение консультаций может быть
проведет следующий практический семинар с личным участием в Алматы.

Эксперт: Дитрих Тёвс
Профессия – дипломированный инженер-строитель.
Специальности – преподаватель, инженер-конструктор,
инженер по контролю проектной документации
Темы консультаций: проектирование строительных
конструкций

21) Предприятие ТОО «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИИ»,
Расположено: Костанайская область, г. Лисаковск
Участник программы: заместитель директора Аман Алексей
Георгиевич
Предприятие занимается: производством
легких металлических
конструкций
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации и
налаживании процесса производства легких металлических конструкций
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Компания «СпецСтальКонструкции» производит универсальные здания для
решения проблем в хранении ТМЦ, технического обслуживания и ремонта
необходимого оборудования и специализированной техники, каркасные
палатки МЧС: полевые госпитали, полярные утепленные палатки, полевые
кухни, авиационные ангары, склады любого назначения. Компания
занимается проектированием, изготовлением и монтажом быстровозводимых
тентовых сооружений. Ангары имеют достаточно современный эстетический
вид. Компании удается удержать хорошее качество продукции благодаря
наличию собственного конструкторского отдела, цеха по производству
металлоконструкций, участку сварки тента ПВХ
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Коллектив предприятия с экспертом
Был произведён анализ конструктивных решений металлотентовых
ангаров, возводимых ТOO «СпецСтальКонструкции». Выявлен ряд
конструктивных ошибок и брака, вызванных, прежде всего, недостаточной
квалификацией конструкторов.
2. Семинар / Обучение по теме. Проведён семинар на тему:
«Современные конструктивные решения в промышленном строительстве» с
приведением примеров аналогичных проектов, реализованных в Германии.
Поскольку за время, отведенное на работу, полностью освоить
данную тему невозможно, была достигнута договоренность о передачи
инженерам конструкторского отдела методических материалов и образцов
проектной документации.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Высказаны
рекомендации по оптимизации металлоконструкций каркаса:

Распорок;

Междуэтажных элементов;

Ригелей и балок;

Вертикальных и горизонтальных связей
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На строительной площадке ангара
По методике утепления ангаров разъяснены преимущества и
недостатки материалов:

Сэндвич-панелей

Плитных материалов

Рулонных материалов

Эковаты

Пенополиуретанового напыления
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Были даны рекомендации по внедрению программ управления и учета.
Среди общедоступных программ рекомендуется использовать MSproject. Так
же широкие возможности по управлению проектами имеет программа 1:С, но
ее возможности не используются даже на 10%. Была проведена работа по
систематизации проектной документации на предприятии.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендованы поставщики качественного
тентового полотна из Германии.
Достигнута договоренность о передачи авторской методической
литературы и проектной документации.
22) Предприятие ПК «Аспап», Эксперт: Дитрих Тёвс
Расположено: Карагандинская область, г. Караганда
Участник программы: председатель Ашимов Толеген Мукатаевич
Предприятие занимается: строительными работами широкого
профиля
Предприятию необходима экспертная помощь: В организации
производственного процесса, Контроле качества продукции, Повышении
квалификации персонала
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие является подрядчиками по строительству зданий и сооружений,
подрядчиками по строительству жилых зданий, подрядчиками по
реконструкции, модернизации, капитальному ремонту зданий, подрядчиками
по ремонту, восстановлению зданий. Специалисты компании оказывают
услуги по разработке строительных проектов, архитектурных проектов,
чертежей и макетов. Так же организация может выступать в качестве
организации по авторскому надзору.
На предприятии имеется собственный конструкторский отдел. Была
отмечена небрежность при хранении проектной документации, большая доля
ручного труда, слабая организация рабочего места инженеровпроектировщиков.
Были выявлены конструктивные ошибки в проектах, вызванные
недостаточной квалификацией инженеров-проектировщиков.
2. Семинар / Обучение по теме. Проведён семинар на тему:
«Организация труда и рабочего места» сотрудники компании получили
базовые знания по эффективной организации рабочего места, организации
хранения документации, о том, как избегать благодаря этому ошибок и брака
в работе.
Так же с проектировщиками рассмотрели основы системы всеобщего
управления качеством. Инженеры рассмотрели на практических примерах
основные принципы системы: не производить брак, не передавать брак, не
принимать брак.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. В качестве новых
методов управления было рекомендовано использовать элементы
бережливого производства, позволяющего поднять производительность
труда и качества продукции за счет того, что сотрудники устраняют потери:
не делают ненужные действия, не добавляющие ценности производимому
продукту.
Проектировщикам и производителям работ были указаны такие места
в производственной цепочке и даны рекомендации по их устранению.
Так же были рекомендованы средства малой механизации,
использующиеся в строительстве в Германии и повышающие
производительность труда при их небольшой стоимости.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Были даны рекомендации по внедрению программ управления и учета.
Среди общедоступных программ рекомендуется использовать MSproject. Так
же широкие возможности по управлению проектами имеет программа 1:С.
На рабочих компьютерах инженеров была изменена каталогизация,
упрощающая процесс поиска документов и облегчающая доступ к файлам.
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5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендованы поставщики средств малой
механизации из Германии.
Ведутся переговоры по покупке в Германии проектной документации
по готовым конструктивным решениям в области строительства жилых
домов.
Рекомендовано установить деловые контакты для обмена опытом с
торгово-промышленными палатами Германии.
Эксперт: Галина Тёвс
Профессия – дипломированный инженер-строитель.
Специальности – инженер-конструктор, инженер по
контролю проектной документации
Темы консультаций: проектирование в промышленном и
гражданском строительстве
23) Предприятие ТОО «Караганда»,
Расположено: Карагандинская область, г. Караганда
Участник программы: директор Киселев Борис Иванович
Предприятие занимается: строительными работами широкого
профиля
Предприятию необходима экспертная помощь: В организации
производственного процесса, Контроле качества продукции, Повышении
квалификации персонала
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. ТОО
«Караганда» выполняет широкий спектр строительных работ. В активе
предприятия есть проекты по промышленному и гражданскому
строительству, ремонтам строительных объектов.
Предприятие оказывает услуги в сфере архитектуры. Разрабатывает
собственные архитектурные проекты, оказывает услуги по проектированию
сторонним организациям, осуществляет авторский надзор.
На предприятии отмечена слабая организация работ проектировщиков
и архитекторов. Имеются переделки и ошибки в проектах. Инженеры не
могут специализироваться из-за широкого спектра проектных работ.
Документы теряются, что вызвано нерациональной системой их хранения.
Из-за переделок и поиска документов сотрудники испытывают нагрузки, что
не способствует качественной работе.
2. Семинар / Обучение по теме. Проведён семинар на тему:
«Организация труда инженера» рассмотрели на примерах, как можно
упростить систему хранения документации, созданию централизованной
базы конструкторских решений, что сократит время выполнения проекта и
повысит качество работ.
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С инженерно-техническими специалистами был проведен тренинг, на
котором отрабатывали взаимодействие между конструкторским отделом и
производителями работ. Выявленные проблемы были зафиксированы и
переданы руководителю для поиска решения.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Для решения части
трудностей, связанных с проектированием, было рекомендовано
приобретение готовых баз проектных решений. В настоящее время
определяется перечень проектных решений, которые необходимые
предприятию в первую очередь.
Так же, по результатам семинара руководителю отдела
проектирования были даны рекомендации по организации пространства
хранения проектной документации: закупке стеллажей, введения каталогов и
пр.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Для построения оптимальной схемы взаимодействия между проектным
отделом и строительными участками рекомендована программа построения и
моделирования бизнес процессов BizzagiModeling. Моделирование ситуаций,
аналогично проведенной на семинаре снизит недопонимания и конфликты
прорабов и проектировщиков, исключит ненужные процедуры, и повысит
производительность труда.
В управлении строительными проектами рекомендовано использовать
программы MSProject. Она позволит контролировать сроки исполнения
проекта и снизит неравномерную загрузку сотрудников.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Рекомендовано привлечь специалистов по
управлению строительными проектами из Германии, что позволит повысить
скорость и качество производства строительных работ.
Ведутся переговоры по покупке в Германии проектной документации
по готовым конструктивным решениям в области строительства жилых
домов.
Рекомендовано регулярно посещать тематические выставки для
усвоения ведущего опыта в строительстве в Германии и других странах ЕС.
24) Предприятие ТОО «ЭксклюзивСтрой», Эксперт: Галина Тёвс
Расположено: Костанайская область, г. Лисаковск
Участник программы: директор Феленчук Николай Андреевич
Предприятие занимается: производством спортивных товаров и
прочих изделий
Предприятию необходима экспертная помощь: В организации
производственного процесса, Контроле качества продукции, Повышении
квалификации персонала
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. ТOO
«ЭксклюзивСтрой» занимается производством быстровозводимых ангаров
многоцелевого назначения.
К основным недостаткам производства относятся:
- применение неэффективных конструктивных решений каркаса
зданий.
- используемые методы проектирования не соответствуют
современным научно-техническим возможностям.
- использование низкокачественного тентового полотна для
возведения металлотентовых ангаров.
2. Семинар / Обучение по теме. С руководителями и
сотрудниками проектного отдела был проведен семинар «Современные
методы проектирования в строительстве». Рассмотрено программное
обеспечение, используемое в современном строительстве, методы
организации труда проектировщика, проектные решения, используемы в
странах ЕС.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Для оптимизации
рабочего процесса были даны следующие рекомендации.

Эксперт на строительной площадке нового ангара
При пролётах до 50м в качестве несущих конструкций следует
использовать сплошные рамы двутаврового или коробчатого сечения с
затяжкой. Благодаря жесткому сопряжению ригеля и стоек в рамных
конструкциях но сравнению с аналогичной поперечной рамой в виде фермы
или балки, шарнирно опертой на колонны, достигается более эффективное
использование металла и значительно повышается жесткость ригеля.
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Руководство предприятия с экспертом
Для крепления тентового покрытия к каркасу ангара рекомендуется
применять технологию «Кедер», который представляет собой ПВХ корд
(ядро) в виде длинного прута из ПВХ состава. Данный корд может иметь
разные диаметры и разную цветовую палитру. Корд (ядро) обвёрнут
плетеной тканью с разной плотностью. Ткань, которая обвивает корд, с
наружной стороны имеет плетение, а с внутренней стороны покрыта ПВХ
составом. Процесс соединения корда и ткани выполняется с помощью
высокочастотного оборудования. Данная технология оптимальна для
производственного процесса ТОО «ЭксклюзивСтрой».
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Расчёт конструкций и разработку рабочх чертежей
рекомендуется
выполнять с применением современных платформ 3D-проектирования
(Dlubal, Autodesk-Adwansteel,Tekla Structures).
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Обмен информации в вопросах программного
обеспечения.
В качестве поставщика тентового полотна рекомендуется фирма
Verseidag. Данная фирма изготавливает ангарные покрытия из
высокопрочной баннерной ткани ПВХ, состоящей из отдельных полотнищ,
что обеспечивает быстрый монтаж. Тент ПВХ оптимально подходит для
продукции фирмы, а так же может быть использовании и при расширении
продуктовой линейки компании.
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Эксперт: Жаклин Кнаппе
Профессия – дипломированный специалист по экономике и
организации производства. Дипломированный декоратор
помещений.
Специальности – педагог, декоратор помещений,
предприниматель
Темы консультаций: обучение
выставок, дизайн мягкой мебели.

детей,

организация

25) Предприятие ТОО «ТОМИ LTD»,
Расположено: г. Алматы
Участник программы: директор Актаева Ольга Павловна
Предприятие занимается: Предоставлением услуг музеев.
Предприятию необходима экспертная помощь: активизация
деятельности музея
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. Ольга
Актаева является владелицей небольшой галереи с названием «Разбитые
сердца» и выставляет арт-объекты в помещении размером прибл. 70 м 2,
представляющие конкретные драмы межчеловеческого общения между
мужчиной и женщиной.
Эта выставка проводится с февраля текущего года, и в рамках этой
выставки проходят семинары с профессиональными терапевтами, которые
предлагают решение проблем.

С устроителями галереи
В настоящее время имеются трудности с рекламой, продвижением и
финансированием выставки.
На будущее она ищет концепции из Германии, которые занимаются
похожей тематикой, она хочет при помощи искусства обратить внимание на
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определенные вещи, составить новые захватывающие выставки, которые
хотят видеть люди.
2. Семинар / Обучение по теме. Исходя из специфики
деятельности, обучения в традиционном виде не проводилось, состоялся
интенсивный обмен между г-жой Актаевой и экспертом на следующие темы:
- как проводится галерейная работа в Германии
- как организуются и рекламируются выставки
- какое передается содержание
- финансирование деятелей искусства
- моя деятельность в Союзе художников Хемница и в федерации
земли
- какие существуют возможности установления контактов с музеями
Германии, имеющие похожее содержание, как у Ольги?
- какие новые методы и концепции имеют музеи в Германии /
Дрездене?
- какие есть методы финансирования
- какие варианты имеют смысл для галереи Ольги
- работа над проектом/временные меры
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Ольга Актаева
очень открыта для вариантов выставок самого разного рода. Она не
фиксирует свое внимание на собственные выставочные помещения, а
открыта для нового достаточно гибкая, чтобы показать и организовать свою
концепцию в других местах.
В процессе сближения с обеих сторон возникла идея немецкоказахского творческого проекта в мае следующего года, в котором
принимающие участие художники будут заниматься соответствующей
темой, и эти работы будут выставлены на общественное обозрение.
Конкретно эксперт будет занят творческим руководством проекта, а
Ольга Актаева займется организацией всего необходимого на месте.
Во время планирования нашего проекта благодаря принимающей
стороне эксперт провела деловые встречи со следующими партнерами,
которые поддержат работу в Германии:
- дизайнер, работающий с кожей, разрабатывающий оригинальные
формы и способы обработки для сумочек, футляров и книг
- Арт-терапевт, работающий с детьми и взрослыми, и предоставившая
мне контактные данные двух детских садов в Алматы, работающих по
принципу Монтессори. Руководители детских садов проявили большой
интерес к работе с Дрезденским обществом Монтессори в г. Дрезден – мой
муж работает там преподавателем и установит контакт.
- Айгуль Шансерикова и ее только что открывшийся Форум
декоративно-прикладного искусства в Алматы с местными ювелирами,
гончарами, среди прочего ремесленными техниками. Интерес с ее стороны к
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сотрудничеству с Германией был большим, и для этого будет установлен
контакт с Союзом деятелей искусства Хемница, в который входят и
дизайнеры, и художники прикладного искусства, и там эксперт отвечает за
художественно-просветительную работу.
Должен состояться обмен обеих организаций-партнеров, который не
исключает обмен творческими лицами, совместная работа вплоть до участия
в выставках дизайнеров в Германии.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Данный проект слишком специальный, очень конкретный и является
совершенно новым вариантом по сравнению с регулярной галерейной
работой Ольги Актаевой. Данный проект – это вызов для всех участников,
потому что проекта в таких объемах еще нет. Объем и критерии проекта
требуют расширения контактов для финансовой поддержки и обширных
организационных задач.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Эксперт проинформировала одного деятеля
искусства в Германии об идее нашего арт-проекта, портфолио будет
предоставлено здешней галерее через этого деятеля искусства.
Представляет интерес не только область искусства, но и мыслима
организация сети в области декоративно-прикладного искусства с уже
возникшими контактами через Союз деятелей искусства Хемница.
В области образования объявлено о сотрудничестве между
руководителем детского сада, работающего по принципу Монтессори, г.
Алматы с Обществом Монтессори в г. Дрезден.
По окончанию поездки экспертом будут проведены переговоры по
всем трем направлениям деятельности с соответствующими партнерами в
Германии, если конкретный контакт на находится в моей личной сфере
ответственности.
26) Предприятие ТОО «Ақбөпе-2009», Эксперт: Жаклин Кнаппе
Расположено: г. Астана
Участник программы: директор Бримжанов Арман Таргинович
Предприятие занимается: Предоставлением услуг дошкольного
воспитания и образования.
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
повышение
квалификации персонала
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятию принадлежит два объекта. Экспертом были посещены оба. Два
дня в более старом детском саду со 100 детьми, и три дня в недавно
построенном с 200 детей.
Оба детских сада производят очень хорошее впечатление, не было
никаких замечаний, скорее наоборот. Безопасность играет большую роль.
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Задачей эксперта в этих двух учреждениях было испробовать
свободную, креативную работу с детьми и воспитателями.
Воспитание детей в Казахстане отличается от воспитания в Германии.
Принцип Монтессори не является здесь философией детского сада, а
учебная единица и помещение, которое оборудовано в таком смысле, и где
непродолжительное время занимаются с детьми.
Дети здесь до начала учебы в школе должны уметь читать, писать и
считать, чего нет в Германии. Чётко организованная структура не дает детям
практически никакой свободы в дневное время. Распорядок времени
регулирует время в детском саду до 15 часов. И там также требуется
неформированность в воспитании. Со стороны государства есть критерии, но
и со стороны родителей, что должны уметь дети. Дети определяются в
первую очередь взрослыми.
По мнению эксперта действительные потребности ребенка отступают
на задний план. Практически нет времени на свободные игры и
осуществление деятельности, направленной на самостоятельное познание
мира. Дети воспитываются в видении взрослых.
Авторский метод заключается в том, чтобы создать умственное
выравнивание при помощи осуществления художественной деятельности, и
если самому оформлять свое окружающее пространство, то у человека всегда
есть выбор.
2. Семинар/Обучение по теме. Задача эксперта - показать детям и
воспитателям свободное обхождение с материалом и инструментом. А также
и без них, потому что надо беспокоиться о безопасности детей.
Преувеличенное беспокойство взрослых о безопасности в наше время
блокирует креативность детей.

Фрагмент семинара
При этом было важно следующее:
- крупноформатная работа с физической деятельностью
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- ознакомление с ручным инструментом
- Наглядно показать, что с детьми можно экспериментировать, имея
совсем простой материал
- в игровой форме изучить области математики, физики, которые
имеют отношение к собственной творческой деятельности
- ребенок может самостоятельно решать, хочет ли он рисовать или
мастерить, или охотнее играть
- дети должны сами узнать/понять творческий процесс, без
предписаний, только повторяя за кем-то
- воспитатели остаются на заднем плане, подбадривая детей и
выполняя подготовительную работу
- у детей здоровое понимание того, как обходиться с вещами,
управляемое собственной открытостью, а не страхом
- при правильном обхождении создается непринужденная атмосфера,
которая сближает всех участников
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Во время
практического занятия сотрудники все больше и больше вливались в рабочий
процесс, сами подавали идеи и самостоятельно испробовали разные вещи.
Использование рабочего инструмента, такого как ножницы, будет
необходимым, нужно пользоваться инструментом без страха, что дети
порежутся. Воспитатель при этом находится в стороне, оказывает поддержку
и побуждает к действиям.
Это новый вариант принципа работы, иначе воспитатели сами
указывают, что дети должны сделать.
Если это повторять снова и снова, то для детей и воспитателей это
примет непринужденный вид.
Работая по авторскому принципу, не все дети должны обязательно
принимать участие. Возникает спокойная атмосфера, некоторые дети играют,
дети, которые принимают участие, находятся в рабочем процессе, потому что
они совершают это действия по собственной воле, а воспитатели сами
креативные, и могут за работой умственно отдохнуть.

Занятия с детьми и педагогами
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В качестве примера был использован опыт учреждения базового
воспитания в Германии, и его организация. Были личные беседы о
креативном рабочем процессе, приходили заинтересованные родители, чтобы
провести дискуссии о свободной творческой работе.
На протяжении недели состоялся еще один разговор между
воспитательницами и экспертом, так как они уже сами испробовали такой
способ работы.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Экспертным вкладом было дополнительное предложение для детских садов,
это программа к существующему принципу воспитания в детском саду. В
наличии есть все условия. Инструкции должны научить и пробудить интерес
воспитательниц к такому способу работы. Использование нетрадиционных
рабочих материалов также является частью концепции, как и методика
обхождения с инструментами.
По мнению эксперта проект удался, потому что руководство,
воспитательницы, дети и родители были в большом восторге. Сейчас надо
только пробовать дальше и быть открытым. Авторским методом будут
пользоваться дальше.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Еще во время своей работы экспертом были
установлены контакты с детским садом „PampelMuse“, в г. Хемниц, на улице
Бернхардштрассе, ими был проявлен большой интерес. Они хотели узнать
все о работе детского сада.
Детский сад „PampelMuse“ не работает по принципу Монтессори, но
там свободное музыкальное воспитание.
Светлана, руководитель казахского детского сада, с радостью
посетила бы Германию, чтобы ознакомиться с „PampelMuse“, и изучить
опыт.
Ничего не мешает сделать приглашение с немецкой стороны.
27) Предприятие ТОО «Сыр Балажан», Эксперт: Жаклин Кнаппе
Расположено: Кызылординская область, г. Кызылорда
Участник программы: директор Аубакирова Бахыт Ахдибаевна
Предприятие занимается: Предоставлением услуг дошкольного
воспитания и образования.
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
повышение
квалификации сотрудников, привлечение потока воспитанников
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Детский сад, который располагается немного за чертой города, посещают 200
детей. Возрастные группы – от 2 до 6 лет по одной группе. Дети получают
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государственную ежемесячную поддержку, а учреждение финансируется
родителями.
Детский сад имеет врача, собственную кухню и свой собственный
садик для игр. Такого в детских садах Германии нет. Территория для более
взрослых детей находится в соседнем здании.
Комнаты тщательно оформлены с учетом потребностей детского сада.
Безопасность и тут играет большую роль. Бросилось в глаза, что
иногда в группе было много детей вместе – прибл. 30 детей.
Здесь также было прочно утвержденное занятие. Распорядок дня
утвержден. Его регулируют государственные предписания и требования
родителей. Учреждение было открыто до 17 часов.
Принцип воспитания – это система, отрегулированная воспитателями
и предписаниями.
И здесь также задача эксперта заключалась в том, чтобы испробовать
свободную, креативную работу с детьми и воспитателями.
Целью в этом учреждении было использовать появившиеся работы
для ежегодного праздника осени, чтобы таким образом оформить зал для
торжественных мероприятий.
Были поставлены условия со стороны детского сада. Материал был
предоставлен в полном объеме.
По мнению эксперта, действительные потребности детей отступают
на задний план. Практически нет времени на свободные игры и
осуществление деятельности, направленной на самостоятельное познание
мира.
Авторский метод заключается в том, чтобы создать умственное
равновесие при помощи осуществления художественной деятельности, и
если самому создавать свое окружающее пространство, то у человека всегда
есть выбор.
2. Семинар / Обучение по теме. Задача эксперта заключалась в
следующем: так как здесь, например, рисовали только по указаниям, то надо
было показать детям и воспитателям свободное обхождение с материалом и
инструментом. А также и без них, потому что надо побеспокоиться о
безопасности детей. Преувеличенное беспокойство взрослых о безопасности
в наше время блокирует креативность детей.
При этом мне было важно следующее:
- крупноформатная работа с физической деятельностью
- ознакомление с ручным инструментом
- Наглядно показать, что с детьми можно экспериментировать, имея
совсем простой материал
- в игровой форме изучить области математики, физики, которые
имеют отношение к собственной творческой деятельности
- ребенок может самостоятельно решать, хочет ли он рисовать или
мастерить, или охотнее играть
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- дети должны сами узнать/понять творческий процесс, без
предписаний, только повторяя за кем-то
- воспитатели остаются на заднем плане, подбадривая детей и
выполняя подготовительную работу
- у детей здоровое понимание того, как обходиться с вещами,
управляемое собственной открытостью, а не страхом
- при правильном обхождении создается непринужденная рабочая
атмосфера, которая сближает всех участников.
И здесь также появлялись другие вариации оформления, как напр. в
Астане.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. В детском саду
были проведены практические занятия во всех группах и со всеми
воспитательницами, опробованы с детьми различные техники в зависимости
от возраста. Работа эксперта в каждой из групп начиналась с основной идеи,
при помощи которой дети побуждались к началу действия. Дети быстро
пришли в восторг и захотели все попробовать. Через некоторое время они
сами начали придумывать что-то новое, и свободно действовать… и так
возникают совершенно новые вещи, некоторые опять идут играть. Это
полностью возможно.
С более взрослыми детьми речь шла о свободной физической
деятельности.

Консультация для коллектива
Они сами пользуются ножницами, потому что они хотят резать,
потому что это им нравится. Они обладают природной непредвзятостью,
когда что-то пробуют. Опыт показал, что ребенок, без объяснения, в
послеобеденное время понимает, как надо пользоваться ножницами.
Воспитатель должен попытаться оказать только лишь поддержку.
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Это новый вариант принципа работы, иначе воспитатели сами
указывают, что дети должны сделать.
Если это повторять снова и снова, то для детей и воспитателей это
примет непринужденный характер.
Работая по авторскому принципу, не все дети обязательно должны
принимать участие. Возникает спокойная атмосфера, некоторые дети играют,
дети, которые принимают участие, находятся в рабочем процессе, потому что
они совершают это действия по собственной воле, а воспитатели сами
креативные, и могут за работой умственно отдохнуть. Появившиеся работы
могут быть использованы для оформления помещения для группы. Дети
радуются также возможности показать дома то, что смастерили сами, а затем
работать дальше.
Воспитательницы проявляли интерес, радовались и активно помогали
за работой, иногда были даже удивлены.
Приоритет работы эксперта со стороны детского сада находился
больше в оформлении помещения для праздника осени.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Вкладом эксперта было дополнительное предложение для детских садов, это
программа к существующему принципу воспитания в детском саду. В
наличии есть все условия. Мои инструкции должны научить и пробудить
интерес воспитательниц к такому способу работы. Использование
нетрадиционных рабочих материалов также является частью концепции, как
и методика обхождения с инструментами.
По мнению эксперта проект удался, потому что руководство,
воспитательницы, дети наполнили праздник осени и наше оформленное
помещение музыкой, танцами и актёрской игрой. Местное телевидение
снимало об этом репортаж, и он будет показан по телевидению. Речь шла
также о том, чтобы показать общественности детский сад с новыми формами
обхождения с детьми.

Завершение работы, вручение сертификатов
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5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Менталитет тут, в Кызылорде, кажется совсем
другим. Не было проявлено очень большой заинтересованности к этому
новому способу креативного обхождения с детьми. Преимуществом было
оформление праздника осени. Таким образом между экспертом и
воспитательницами практически не состоялся обмен информацией об
авторской специальной методике. К тому же в Кызылорде практически
невозможно найти переводчика, а чуткость во время работы была другой,
чем в Астане. Таким образом и передача знаний давалась тяжелей.
Эксперт: Йенс Бангновски
Профессия – дипломированный старший повар
Специальности – квалифицированный повар диетических
блюд
Темы
консультаций:
руководство
спортивными
организациями.
Занимается консультированием по вопросам технологии и
организации общественного питания.
28) Предприятие: ИП «Чукеева А.Е.»
Расположено: Алматинская область, г. Тадыкорган
Участник программы: директор: Чукеева Аида Ерсайынова
Предприятие занимается предоставлением услуг гостиницами
Предприятию необходима экспертная помощь в повышении
квалификации персонала, повара-кондитера
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. На
предприятии работают 9 человек, соответствует ли это правде – не известно,
но все же сложилось впечатление, что тут получает зарплату большее
количество людей, нежели в действительности работает на предприятии.
Также один раз было упомянуто, потому что в первый день шеф нам
рассказывал, что каждый месяц он должен вкладывать в гостиницу
собственные средства, чтобы поддерживать гостиницу на плаву. Очень
важно, чтобы каждый гость, даже если это друзья или знакомые, всегда
получал счет!!! Гостеприимство очень важно, но для предприятия очень
важно зарабатывать деньги, чтобы предприятие смогло существовать и
далее!
2. Семинар/обучение по теме. Приоритетом на первый день стал
стейк из говядины с причитающимся гарниром. На второй день в программе
должен быть еще раз индюк, приготовленный по-другому (PicattaMilanaise,
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тушеные ножки, а из грудинки - стейк), третий день посвящен соусам,
которые можно подавать к приготовленной самим пасте.

Фрагмент обучения
Далее приготовили по стейку, с костей на следующие дни было сразу
же снято DemiGlace и приготовлен говяжий бульон. К стейкам приготовили
следующий гарнир:

Приготовленный в фольге картофель с творогом с зеленью

Жареный картофель с луком

Масло с пряными травами

Запеченные на гриле помидоры под сыром

Зеленые бобы с луком

Лук как гарнир для стейков
Для небольшого салата-приложения приняли решение в пользу
имеющихся помидоров, с которых мы сняли кожицу, а к ним добавили соусвинегрет.
В следующий день обучения с поварами освоили следующие блюда:
Филе судака с ризотто из шампиньонов, а из костяка - соус из белого
вина. Приготовленную самостоятельно вермишель подавали с тремя разными
соусами (соус Болоньезе, томатный соус, соус с сыром).
Из имеющихся баклажанов, кабачков и болгарского перца
приготовили теплую закуску-ассорти.
На следующий день учились готовить пулярку в трех разных
вариациях. К тому же был выражен интерес, увидеть салатную заправку
«Цезарь» и еще раз картофельный гратен.
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Из пулярки поджарили одну ножку классическим способом в
имеющейся печке для пиццы, из костяка, второй ножки и грудинки был
приготовлен крепкий куриный бульон, а затем фрикасе.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Что очень следует
порекомендовать для кухни, так это приобретение подходящей печи. С
печью для пиццы очень трудно работать. Она предназначается для пицц.
С точки зрения эксперта является совершенно обязательным, что надо
лучше ухаживать за газоном перед и на территории гостиницы. На фасаде
гостиницы было очень много пыли, и он нуждался в уходе.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
И на этом предприятии надо лучше организовать закупки. Возможно через
эл. почту, WhatsApp, факс или телефон, и при этом использовать для этих
целей собственного водителя, или обдумать, не будет ли лучше, чтобы
поставки осуществлял поставщик.
Возле и перед гостиницей есть хорошие рекламные щиты о
предприятии, и гостиница освещается вечером так, что ее легко можно
узнать. Может следует задуматься о том, чтобы перенести стоянку для
машин, находящуюся перед гостиницей, на задний двор, и использовать
красивую площадь перед гостиницей для двух больших зонтов и нескольких
столов?! Это хорошо привлекало бы взгляды, чтобы пригласить гостей в
гостиницу. Так же и имеющийся гриль на участке у входа в здание всегда
должен гореть, чтобы привлекать взгляды.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Рекомендуется заключить соглашение с
торгово-промышленными палатами Германии о подготовке, переподготовке
и повышении квалификации персонала.
Эксперт: Удо Фогель
Профессия – столяр, специалист по экономике и
организации ремесленного производства
Темы консультаций – организация и технология
производства столярных изделий

29) Предприятие ТОО «М-Трио»
Расположено: Актюбинская область, г. Актобе
Участник программы: директор Буданов Александр Сергеевич
Предприятие занимается: производством кухонной мебели
Предприятию необходима экспертная помощь: организации
производственного процесса, сбыте продукции и маркетинге
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие
занимается
производством
кухонной
мебели
по
индивидуальному заказу.
Основные проблемы, которые были выявлены и просто
зафиксированы со слов сотрудников, следующие.

Нарушение сроков изготовления по различным причинам.

Дефекты изделий и брак в производстве.

Недопонимание и конфликты с клиентом из-за его
представлений, ожиданий и прочего.

Ошибки, допускаемы при приеме заказа сотрудниками компании.

Необходимость подгонки мебели, вызванная изменением
строителями кухонь у клиентов уже после снятия мерок

Конфликты с поставщиками из-за срыва сроков поставки
фурнитуры.
2. Семинар / Обучение по теме. Было проведено обучение с
персоналом, занятым приемом заказов по работе с возражениями клиента.
Были рассмотрены некоторые типовые претензии клиента и разработаны
варианты ответа на них.
Другое обучение было по работе с поставщиками. Был передан
немецкий опыт по работе с поставщиком в сети интернет. Такая работа
позволяет отслеживать остатки в режиме онлайн, оперативно осуществлять
заказ и контролировать его исполнение.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Совместно с
сотрудниками компании был разработан опросный лист, который будет
использоваться при работе с заказчиком. В опросном листе включены
основные моменты, вызывающие потом спор и конфликты. Опросный лист
подписывается заказчиком и представителем компании. Это проясняет
спорные моменты и снижает количество ошибок, допущенных сотрудниками
фирмы.
Дизайнерам и руководству фирмы были предоставлены каталоги, из
которых можно почерпнуть идеи для нового дизайна.
Для монтажников рекомендовано провести обучение по правильному
монтажу, так как в этой точке возникает больше всего дефектов.
Рекомендовано разработать специальные памятки, чтобы у монтажника они
всегда были под рукой.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами. В
Казахстане некоторые поставщики фурнитуры уже работают по онлайн
заказам. Руководству компании рекомендовано составить перечень таких
поставщиков, установить себе соответствующее программное обеспечение и
перевести в онлайн все заказы фурнитуры и комплектующих.
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На производстве не ведется графиков выполнения заказа и графиков
загрузки бригад. Поэтому специально для компании были разработаны
графики, контролирующие загрузку, позволяющие равномерно распределять
нагрузку на сборщиков и монтажников. В конечном итоге это повысит
скорость исполнения заказов. Так же был разработан дизайн графиков,
позволяющих отслеживать график выполнения заказа. Графики
рекомендовано внести в компьютер для оперативного отслеживания и
реагирования на отставания.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. В настоящий момент рекомендовано пройти
стажировку на одном из обучающих предприятий Германии.
Эксперт: Александр Галушин
Профессия – дипломированный инженер.
Специальности – директор и совладелец экспедиторской
компании
Темы консультаций: транспортная логистика, логистика
сельскохозяйственной продукции
30) Предприятие ТОО «MKS Logistics»,
Расположено: Мангистауская область, г. Актау
Участник программы: директор Серсембаев Мурат Серикказиевич
Предприятие занимается: грузовыми перевозками автомобильным
транспортом
Предприятию необходима экспертная помощь: консультирование по
транспортировке органических продуктов
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие специализируется в логистике, имеет собственный парк
техники, рембазу.
Выполняет
подряды
для
нефтедобывающих
предприятий,
производственных предприятий из СЭЗ «Актау», имеет лицензию на
выполнение крупногабаритных перевозок по Казахстану.
Руководство ищет и не может найти возможности выхода
предприятия за рамки региона. Это главная трудность, с которой
сталкивается компания в данный момент
2. Семинар / Обучение по теме. Был проведен семинар о
перспективах развития рынка органической сельскохозяйственной
продукции в Казахстане и возможности кооперации в этой области. В ходе
семинара были рассмотрены вопросы:

Что такое органическое сельское хозяйство?

Принципы органического сельскохозяйственного производства

Рынок органической продукции и его перспективы
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Правила органического производства, логистики и торговли.

Сертификация и маркировка

Как пройти органическую сертификацию

Законодательная
база
для
развития
экологической
сельхозпродукции в Казахстане, которая, в принципе, заложена и исходит из
инициатив Президента Нурсултана Назарбаева по зеленой экономике и
проведения специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017».
В Казахстане принят закон об органическом сельхозпроизводстве,
изменены и усовершенствованы принципы субсидирования, под патронажем
организаций из ЕС и США Казахстан, Таджикистан, Узбекистан,
Азербайджан, Монголия и Кыргызстан подписали соглашение о
сотрудничестве по развитию органического сельского хозяйства.
Учитывая мировую динамику роста рынка органической продукции и
планы по восстановлению движения товаров по «шелковому пути», а порт
Актау является его частью, мною было высказано мнение, что экологическое
сельхозпроизводство на пространстве ЕАЭС, ШОС, сопряженное с
Экономическим поясом «Шелкового пути» только усилит возможности для
продвижения экологической сельхозпродукции из Казахстана.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Расположение
предприятия в невыгодно в плане транзитных и экспортных операций не
только с органическими продуктами, но и в принципе.
Однако ситуация может коренным образом измениться, если
активизируется движение грузов через порт Актау. Если к тому времени
предприятие проведет определенную подготовительную работу, оно может
активно действовать на рынке экспорта органической продукции из
Казахстана, который каждый год возрастает и, в скором времени,
традиционный способ транспортировки (автотранспортом из северных
районов Казахстана в направлении ЕС) будет не справляться с потоком. Для
этого имеет смысл рассмотреть возможность работы с контейнерами,
мультимодальными перевозками.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Были даны рекомендации по системам удаленного контроля транспорта,
внедрения программ управления и учета (аналогичных немецкомуSAP).
Для возможного проекта по логистике органической продукции, были
подробно рассмотрены возможные варианты номенклатуры груза, правил
перевозки, технологии обработки органических грузов.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Сотрудничество со странами ЕС будет иметь
смысл только в том случае, если активизируется грузопоток через порт
Актау.
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31) Предприятие ПК СПК «Бейнеуский сельскохозяйственный
кооператив», Эксперт: Галушин
Расположено: Мангистауская область, г. Актау
Участник программы: председатель Абжанов Нурлан Максатович
Предприятие занимается: переработкой и консервированием мяса
Предприятию необходима экспертная помощь: консультирование по
транспортировке органических продуктов
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие специализируется на переработке мяса. Руководство
рассматривает возможности экспорта своей продукции. Особо интересовала
тема упаковки и транспортировки. В настоящее время предприятие не
соответствует требованиями для экспорта своей продукции в страны ЕС ни
технологически, ни сертификационно, т.е. не имеет разрешений, стандартов
и требований, предъявляемых к предприятиям, занимающимся экспортом
мяса.
2. Семинар/ Обучение по теме. Был проведен семинар о
перспективах развития рынка органической сельской продукции в
Казахстане и возможности кооперации в этой области. В ходе него были
рассмотрены вопросы:

Что такое органическое сельское хозяйство?

Принципы органического сельскохозяйственного производства

Рынок органической продукции и его перспективы

Правила органического производства, логистики и торговли.

Сертификация и маркировка

Как пройти органическую сертификацию

Законодательная
база
для
развития
экологической
сельхозпродукции в Казахстане, которая, в принципе, заложена и исходит из
инициатив Президента Нурсултана Назарбаева.
В Казахстане принят закон об органическом сельхозпроизводстве,
изменены и усовершенствованы принципы субсидирования, под патронажем
организаций из ЕС и США Казахстан, Таджикистан, Узбекистан,
Азербайджан, Монголия и Кыргызстан подписали соглашение о
сотрудничестве по развитию органического сельского хозяйства.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Был проведен обзор
по современным системам охлаждения, применяемым при транспортировке
мясной продукции на малые, средние и дальние расстояния.
Совместно с руководством предприятия была проведена ревизия
собственного транспортного парка и автомашин некоторых партнеров,
перевозящих продукцию предприятия на предмет их соответствия
требованиям для перевозки мясной продукции.
Было дано несколько рекомендаций по повышению сохранности
продукта и оптимальному использованию транспортных средств.
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4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Были изложены требования к упаковке, маркировке мясной продукции в ЕС.
Совместно было выработано несколько идей по расфасовке
продукции, производству сопутствующего, продукта, а также дизайна и
вместимости упаковки.
5. Рекомендации по совместной работе с предприятиями
Германии. В ходе работы было обращено внимание на то, что рынок мясной
продукции в Германии очень насыщен и зарегулирован. На нем высокая
конкуренция не только в традиционных товарах, но и в «халяльных» и в
органических.
Необходимо техническое переоснащение согласование
технических условий с требованиями ЕС.
32) Предприятие Ассоциация «Верховный Совет Крестьян»,
эксперт Галушин
Расположено: Южно-Казахстанская область, Мактааральский район г.
Жетысай
Участник программы: председатель Шалатаев Есей Дильдабекович
Предприятие занимается: производством сельскохозяйственных
культур
Предприятию необходима экспертная помощь: организация экспорта
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие специализируется в производстве и торговле бахчевыми
культурами, оформлением экспортных документов при продаже собственной
и продукции других предприятий в страны бывшего СССР. Кроме этого
предприятие активно в приграничной торговле с Узбекистаном.
Руководство интересовалось возможностями экспорта в Германию. В
настоящий момент продукция не соответствует требованиям экспорта по
сертификационным и маркетинговым критериям, несмотря на хорошее
качество самой продукции.
2. Семинар / Обучение по теме. Был проведен семинар о
перспективах развития рынка органической сельской продукции в
Казахстане и возможности кооперации в этой области.
Рассмотрена
номенклатура
традиционной
неорганической
сельхозпродукции, которая может быть предложена для экспорта в
Германию.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления,
технологий
производства,
оборудования.
Вся
сельскохозяйственная продукция, идущая на экспорт, должна проходить
соответствующую обработку на стадии семян и готовой продукции. Так же
необходима обработка от вредителей и болезней, которым подвержена та или
иная культура.
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Соответствующим
профильным
специалистам
были
даны
рекомендации, какие группы химикатов допускается использовать в ЕС и на
каких стадиях нужна обязательная обработка.
Так же было дано несколько рекомендаций по промоушн
сельскохозяйственной продукции. Было рассмотрено, что потребитель в ЕС
от продукции: фасовка, брендинг, упаковка, стандарты размера и веса.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами.
Были даны рекомендации по внедрению программ управления и учета
(аналогичных немецкомуSAP), расширению номенклатуры продукции (не
только бахчевые), а также требования по качеству, упаковке и маркировке.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Предприятие расположено в благоприятном для
производства сельскохозяйственной продукции регионе. Теоретически
возможно целенаправленное производство нишевых культур и специй на
экспорт, наличие свободных земель не исключает организацию
органического производства. Для осуществления этого необходимо желание
руководства развивать направление производства сельхозпродукции и
выходить на новые рынки с новой продукцией, а также плотное
взаимодействие с НПП РК «Атамекен» по информационно-технологическим
вопросам и с местными властями по земельным и финансовым вопросам.

Эксперт: Томас Нек
Профессия – дипломированный инженер
Темы консультаций – эксперт в области химии, утилизации
отходов, создании предприятий по утилизации, поставки
оборудования по утилизации

33) Предприятие ТОО «Туран Пром Ресурс»
Расположено: Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Участник программы: директор Укашева Гульмаржан Аблаевна
Предприятие занимается: переработкой пластика и производством
изделий из него
Предприятию необходима экспертная помощь: в подборе технологии
в области переработки отходов пластмассы
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Предприятие работает приблизительно4 года, им руководит Генеральный
директор г-жа Гульмаржан Укашева и ее брат, занимающий должность
заместителя директора. Г-жа Укашева является одновременно Генеральным
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директором дочернего предприятия, которое более 10 лет проводит
консультационную деятельность в области защиты окружающей среды в
регионе Уральска.

Радостное приветствие в офисе: слева направо: Генеральный директор,
переводчица, сотрудник, консультант, заместитель Генерального
директора
Предприятие, на котором сейчас проводились консультации TOO«Туран Пром Ресурс» (именуемое в дальнейшем ТПР) выполняет свою
деятельность в области сбора, сортировки и переработки отходов и
вторсырья. ТПР специализируется на том, чтобы на договорной основе
полностью принимать производственные и промышленные отходы у
предприятий-производителей. Преимущество для таких предприятий
заключается в том, что им не надо сдавать свои отходы (пластмасса, металл,
электронный лом) отсортированным по категориям на разные предприятия с
разными договорами. ТПР – единственное предприятие в регионе Уральска,
предлагающее эту услугу, фактически без посредников.
Целью является сортировка отходов и фракций вторсырья таким
образом, чтобы можно было продать чистосортное и подготовленное
вторсырье перерабатывающим предприятиям. До этого момента принцип
выполнения работы успешно зарекомендовал себя. На среднесрочную
перспективу планируется вовлечь дальнейшие потоки отходов из частных
домашних хозяйств. Хорошая поддержка казахской торгово-промышленной
палаты «АТАМЕКЕН» в Западном Казахстане показывает, что тема защиты
окружающей среды в регионе является приоритетной темой.
2. Семинар / Обучение по теме. Не было необходимости в
конкретных мерах по обучению во время первых консультаций.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Размещение
сортировочного оборудования в непосредственной близости к местной
железнодорожной станции с хорошим железнодорожным сообщением с
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Западом (Россия Саратов, Чернозёмный район и т.д.) и Югом (Алматы)
логичным образом выгодно и предлагает возможность эффективной
транспортировки отсортированных фракций вторсырья в адрес партнеровзаводов по переработке вторсырья как в Казахстане, России, так и в Европе.

Сортировочная площадка в логистическом плане выгодно расположена
у железнодорожной станции
Сотрудники в месте расположения сортировочной линии хорошо
знакомы с работой и обращают особое внимание на качество работы и
порядок. Охрана труда (защитные маски) образцово. Организация
сортировки (визуальный осмотр), очистка (вручную с устройством для
очистки под высоким давлением) и разделение при помощи традиционных
инструментов, таких как циркулярная пила и болгарка, вполне практично и
экономически целесообразно. Если объемы – как запланировано, будут расти
и далее, то есть следующие возможности оптимизации:
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами.
Необходимо проанализировать целесообразность расширения мощностей для
размельчения путем приобретения нового агломератора с очисткой в
центробежном сепараторе.
Существует также конкретный интерес к шнековому прессу для
вторичной переработки фракций пластмассы. Было обращено внимание на
трудности эффективной эксплуатации шнекового пресса. ТПР рассматривает
возможность работы в 3 смены ввиду имеющейся обученной рабочей силы в
Уральске. RIGK подготовит коммерческое предложение по имеющимся в
Европе шнековым прессам.
Подводя итог можно сказать, что технология предварительной
сортировки производственных отходов кажется хорошо спланированной, и
должна расширяться и далее.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Томас Нек установит контакт с предприятиями
в области сортировки очистки, размельчения, сушки отходов и технологий со
шнековым прессом.
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34) Предприятие ТОО «Ибрайхан и К ЛТД», эксперт: Томас Нек
Расположено: Кызылординская область, г. Кызылорда
Участник программы: директор Мусабаев Ибрайхан Мусабаевич
Предприятие занимается: утилизацией, переработкой и захоронением
твердых бытовых отходов
Предприятию необходима экспертная помощь: во внедрении новых
технологий по международным стандартам
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Основным видом деятельности компании является утилизация твёрдых
бытовых и производственных отходов, а также переработка полимерных
отходов, выпуск полимерно-песчаной черепицы, тротуарной плитки и
переработка бумажно-картонных отходов. Так же организация занимается
переработкой нефтеотходов: нефтешламов из нефтехранилищ, механических
отходов, экологических, аварийных разливов.

С руководством предприятия
Предприятие имеет хорошую производственную базу, но
оборудование там представлено различных производителей и годов выпуска.
Присутствует неорганизованность в производстве.
Ощущается недостаток знаний по работе с отдельными видами
оборудования.
2. Семинар / Обучение по теме. Был проведен обзор основных
тенденций в сфере переработки твердых бытовых отходов в станах ЕС,
оборудовании и технологий, которые там применяются. Были рассмотрены
аспекты утилизации методом высокотемпературного пиролиза без доступа
кислорода.
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Кратко были рассмотрены основные виды вторичной переработки
металлического лома, ртутных ламп, различных видов пластмассы,
электронных плат, и продуктов нефтехимии и нефтепереработки.
Отдельно были рассмотрены вопросы правового регулирования сбора,
утилизации и разделения отходов в Германии и странах ЕС.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Вместо устаревшей
технологии очистки от нефтяных загрязнений паром рекомендуется
использовать
современные
технологии.
Используемая
технология
экономически менее выгодна, требует больших затрат энергии, пара не
обеспечивает полной очистки.
Вместо этого рекомендуется очистка, основанная на создании
расклинивающего эффекта, в результате которого нефтяные сооружения
отрываются и уходят в раствор. Для этого используется раствор с высокими
деэмульгирующими свойствами.
Для
утилизации нефтешламов рекомендуется
использовать
электроогневую технологию сжигания, принцип которой заключается в
создании практически идеальных условий горения пламени, сжигаемых
любых токсичных отходов, в связи с чем, значительно облегчается задача
окончательной
очистки
отходящих
газов.
Электрическое
поле
взаимодействует (на атомарно-молекулярном уровне) с радикалами любых
углеводородных веществ и одновременно воздействует на любые
углеводородные цепочки, в частности на бенз(а) пирен, таким образом, что
они расщепляются на водород. сгораемый в пламени, и углерод, который
быстро доокисляетсяв электрическом поле до безвредного углекислого газа.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами.
Эффективная
утилизация
отходов
невозможна
без
создания
соответствующей нормативной базы. Предприятию будут переданы
основные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность по
сбору, хранению и утилизации отходов. На основе данной документации при
помощи НПП «Атамекен» возможно начать работу по совершенствованию
правовой базы, позволяющей эффективнее сохранять окружающую среду
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Томас Нек установит контакт с предприятиями
в области переработки и утилизации нефтяных отходов.
35) Предприятие ТОО «Caspiy Operating» эксперт Томас Нек
Расположено: Мангистауская область, г. Актау
Участник программы: директор Парфенов Сергей
Предприятие занимается: сбором, обработкой и удалением отходов,
утилизаций отходов
Предприятию необходима экспертная помощь: мировой опыт по
вывозу ТБО
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия. Компания
занимается вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов от населения.
В обязанность компании входит организация площадки для сбора ТБО,
поддержание соответствующего санитарным требованиям гигиенического
порядка, проведение процедуры обезвреживания, перевозка, ремонт
контейнеров и составление на все это сметы. Вывоз бытового мусора на
продолжительный срок
хранения
осуществляют лицензированные
организации, с которыми управляющая компания заключила договор.
После знакомства с деятельностью компании выяснилось, что
присутствует проблема неплатежей от населения. Раздельный сбор мусора
также практически отсутствует и это не регулируется законодательно.
Переработка и утилизация проводится еще не на глубоком уровне, что
означает, что данная сфера представляет собой большой рыночный
потенциал.
2. Семинар / Обучение по теме. Был проведен обзор основных
тенденций в сфере переработки твердых бытовых отходов в станах ЕС,
оборудовании и технологий, которые там применяются.
У сотрудников компании вызвали интерес основные виды вторичной
переработки металлического лома, ртутных ламп, различных видов
пластмассы, электронных плат, бумаги, стекла, органических остатков.
Отдельно были рассмотрены вопросы правового регулирования сбора,
утилизации и разделения отходов в Германии и странах ЕС.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Были даны
основные направления по разделению твердых бытовых отходов.
Металлический лом извлекается из отходов путем магнитной
сепарации. Далее он прессуется, складывается в брикеты и отправляется на
литейные предприятия для вторичной переработки.
Стеклянная тара, бутылки, остатки стекла собираются из отходов и
направляются на предприятия, выпускающие строительные материалы.
Процесс состоит из ряда операций: извлечение стекла методом сепарации,
мойка, сушка, измельчение, нагрев на специальном оборудовании.
Бумага отсортировывается из отходов, очищается, затем проводится
ее обесцвечивание и формирование сырья для вторичного производства.
Полимерные материалы зачастую невыгодно перерабатывать из-за
загрязнения и дороговизны процесса. Однако полимерные отходы
используют на производствах, где загрязнение не имеет большого значения.
К примеру, собранные в отдельные контейнеры пластиковые бутылки,
направляются на производство волокнистых наполнителей для курток,
различной тары, дверных панелей.
Древесину извлекают из отходов с целью получения бумаги. Отходы
древесного производства используются в производстве строительных
материалов, сельском хозяйстве, мебельном производстве.
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Из резиновых изделий для утилизации и вторичной переработки
направляются автомобильные покрышки. Из них производят новые шины,
резиновую обувь, добавляют в стройматериалы.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами. Вместо
традиционного сжигания рекомендован новый метод термической обработки
– пиролиз.
Данная технология позволяет:

Эффективно утилизировать отходы.

Использовать утильсырье в качестве топлива.

Соблюдать экологическую безопасность.
Пиролиз подразумевает протекание взаимосвязанных между собой
процессов: сушка, перегона сухого материала (это и есть пиролиз),
газификация и сжигание коксового остатка.
Провести пиролиз можно только через специальное оборудование.
Так, в настоящий момент распространена станция, имеющая собственную
классификацию:
1. Низкотемпературная работает при 400-500 ° C.
2. Среднетемпературная до 800 ° C.
3. Высокотемпературная: пиролиз проходит при температурах
свыше 800 ° C.
Схема и комплекс управления мусором в большинстве случаев
подразумевает использование среднетемпературных установок для
проведения пиролиза.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Томас Нек установит контакт с предприятиямипоставщиками оборудования для пиролиза.

Эксперт: Клаус Брайтенштайн
Профессия - Сертифицированный энергоаудитор
Темы консультаций - консультирование по вопросам
энергии для промышленности и предпринимателей,
консультации по энергоэффективности для зданий и
нежилых помещений
36) Предприятие ТОО «Фирма Алекри»
Расположено: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район
Участник программы: директор Божко Игорь Чеславович
Предприятие занимается: мясояичным птицеводством
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Предприятию необходима экспертная помощь: в выявлении
недостатков и внедрении новых технологий. Развитии пищевого направления
предприятия, а также сбыте продукции
1.Диагностика и идентификация
проблем
предприятия.
Предприятие в короткий срок пригласило Консультанта, чтобы получить от
него оценку своего уровня развития.
Предприятие производит продукцию на высоком уровне, который
можно сравнить с европейским. Имеется современное производственное
оборудование, которое работает в полностью автоматическом режиме и
регулирует необходимые параметры в зависимости от потребностей.
Особенно следует отметить контроль гигиены и меры по предотвращению
заболеваний животных, поддерживаемые собственным производством
кормов.

Птицефабрика ТОО «Алекри»
С технической точки зрения есть мало предпосылок для
энергосбережения, потому что производственный процесс регулируется
компьютером в зависимости от потребностей.
Менеджмент предприятия работает с небольшим количеством
сотрудников очень эффективно. Руководство предприятия получает
информацию о новых разработках на международных выставках.
2.
Семинар / Обучение по теме. Обучающие занятия были
организованы путем собственного изучения литературы и при поддержке
напр. фирмы BigDutchman таким образом, что была предоставлена
информация о новых разработках на рынке, с которыми можно сравнить
собственные возможности.
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3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. Рекомендовано
своевременно
приобретать
современное
высокпроизводственное
оборудование.
Благодаря намеченному правительством Казахстана переходу на
возобновляемые источники энергии и связанному с этим материальным
содействием существует благоприятная возможность перехода на новую
модель ведения хозяйственной деятельности. Предприятию следует
задуматься, будет ли оно как производитель энергии вырабатывать
электричество и тепло из напр. биогазовой установки, или электричество из
солнечных батарей и ветровых установок. Срок окупаемости таких
технологий должен быть относительно коротким благодаря субсидированию
при продаже электроэнергии.

Участие в выставке
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами. Проектный
менеджмент на предприятии нацелен на дальнейшее развитие. На данный
момент проводятся подготовительные мероприятия по строительству новой
отопительной системы, которая будет работать на местном сырье (соломе).
Для этого проекта консультанту выражена просьба об информационной
поддержке относительно подготовки и сжигания соломы.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Было установлено, что региональное
представительство Атамекен оказывает хорошую поддержку местным
предприятиям. Консультант предложил наладить контакты между
«Атамекен» и немецкой Торгово-промышленной палатой (ТПП). ТПП, как и
Атамекен в Казахстане оказывает поддержку средним предприятиям
Германии. Соответственно при потребности казахстанских предприятий
может быть целенаправленно установлена связь с соответствующими
немецкими предприятиями. Федеральная земля Саксония-Анхальт занимает
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в ФРГ ведущие позиции по производству электроэнергии из возобновляемых
источников, имеет производителей ветряных и биогазовых установок, а
также имеет многолетний опыт в обращении с такими установками. Для
предприятий, которые готовы внедрять такие технологии, было бы
невероятно полезно получить информацию в Германии на месте и
пообщаться с эксплуатирующими организациями.
Реализация миссий по компоненту «Старшие сеньоры» в период с
октября по ноябрь 2017 года. Всего было организованно 25 миссий.

Эксперт Кай-Уве Дёлер.
Профессия - специалист гостиничного бизнеса и
общественного питания & специалист по экономике и
организации гостиничной деятельности.
Темы консультаций - ресторанный и гостиничный
менеджмент.
1) Предприятие ИП «Манасыпов», гостиница «Достар»
Расположено: Жамбылская область, г. Шу
Участник программы: руководитель Манасыпов Александр Салимович
Предприятие занимается: предоставлением услуг по проживанию и питанию
Предприятию необходима экспертная помощь: в модернизации основных
средств и маркетинге, обучении новым подходам в обслуживании клиентов
ресторана и гостиницы
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия.
Заполняемость гостиницы составляет 185 человек в год, 223 клиента в кафе.
Сложности на предприятии, которые предстояло решить: модернизация
основных средств и маркетинг, улучшение качества и уровня обслуживания.
Увеличение потока иностранных клиентов.
Требуется научить новым подходам в обслуживании клиентов
Администраторов и ресторан Гостиницы.
2. Семинар/обучение по теме. Экспертом было проведено обучение с
персоналом гостиницы по изучению современных стандартов и повышению
уровня обслуживания клиентов.
С руководством гостиницы и профильными специалистами было
проведено обучение, посвященное выявлению туристических возможностей
региона и маркетингу туристских услуг.
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3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования. В первую очередь
на предприятии необходимо улучшить качество обслуживания посетителей.
Качество – это правильно оказанные услуги. Услуги должны не только
соответствовать потребностям клиента, но и вся система обслуживания
должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать удобство
гостей.
Необходимо предоставлять продукт/услуги на одном и том же уровне
миллионы раз. Когда торговая марка не оправдывает ожиданий, формируется
негативное восприятие.
Предприятие
должно осознавать, что они производят
ВОСПОМИНАНИЕ, а не товар.
В современном мире эмоциональный труд становится обязательной
частью профессий, которые подразумевают не только предоставление
профессиональных услуг, но и соответствующее поведение при общении с
«клиентами»
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и бизнес-процессами
Для
увеличения потока гостей, а также иностранных гостей, Необходимо
каждому из сотрудников гостиницы вносить свой вклад в создание у гостя
хорошего впечатления о гостинице. Поэтому, разговаривая по телефону,
общаясь лично или в письменной форме, гостиничные работники обязаны
вести себя «стильно» как с гостями, так и с коллегами. Идея «стиля»
осуществляется благодаря соблюдению следующих правил.
«Лицо» персонала.
Разговаривая с гостем или коллегой, сотрудники гостиницы должны
быть вежливы, доброжелательны, дружелюбны. Человека следует
приветствовать следующими словами: «Доброе утро», «Добрый день»,
«Добрый вечер».
Следует быть внимательными к просьбам гостя. В этом случае любой
сотрудник гостиницы должен дать совет или оказать необходимую помощь.
При разговоре с гостем настроение персонала должно быть только со знаком
«+»!
Если персонал гостиницы знает гостя по имени, то и обращаться к
нему следует следующим образом: «Добро пожаловать в гостиницу...,
господин Миллер, надеемся, что Ваша поездка будет удачной... Мы желаем
Вам приятно провести время. Если мы что-нибудь можем сделать для Вас,
пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время».
Прощаясь с гостем, тоже необходимо обратиться к нему по имени:
«До свидания, господин Миллер. Счастливого пути, и мы надеемся увидеть
Вас снова во время Вашего следующего приезда в наш город».
Существуют следующие правила, которые персонал гостиницы
должен учитывать при обслуживании своих клиентов:
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— нет лучшего рекламного агента, чем довольный гость;
— гость никогда не замечает, что вы для него сделали, но
прекрасно видит, что вы не сделали для него;
— нужно много времени, чтобы завоевать доверие гостя, но очень
мало, чтобы его потерять;
— нет значительных гостей, хорошее обслуживание учитывает
интересы каждого;
— не гость должен приспосабливаться к персоналу, а
персонал гостиницы к нему;
— гость не может вам мешать, он — цель вашей работы. Не вы
оказываете услугу, давая разъяснения, а он вам тем, что обратился к вам;
—работа заключается в удовлетворении желаний гостя;
— не делать различий по внешнему виду и одежде гостей;
— обслуживание гостя — дело каждого сотрудника гостиницы;
—не должны показывать разочарования, если гость не остановился в
вашей гостинице: вы должны быть к нему вежливым в любом случае,
чтобы в будущем он захотел к вам вернуться.
Также, анализировать отзывы гостей можно, если подключаться к
системе управления репутацией отеля в Сети. Это новинка мирового
гостиничного рынка, которая дает очень интересный аналитический
инструмент отельерам. Программа ReviewPro позволяет собирать все отзывы
и упоминания об отеле, появляющиеся как в системах бронирования, так и в
социальных сетях. Ежедневно собираемая информация систематизируется,
на основе чего определяется текущий рейтинг отеля в Интернете, индекс
лояльности, вычисляемый по 10-балльной шкале. Это интересно еще и
потому, что гостиница может сравнить свой рейтинг с оценками от
Booking.com. Таким образом, мы видим, на каком уровне гостиница
находится сегодня, опустилась оценка или поднялась и каких отзывов —
положительных или отрицательных — больше. Благодаря программе можно
предупредить руководителя той или иной службы отеля о проблеме,
указанной в отзыве. Если система бронирования разрешает публиковать
ответ на отзыв гостя, можно размещать его, используя программу
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии. Для комплексного подхода к управлению и
контролю качества необходимо разрабатывать программы контроля качества
в целях:

сохранения имеющихся клиентов и расширения их круга за счет
привлечения новых гостей;

быстрого решения возникающих проблем в обслуживании, за
счет становления обратной связи;

возможности оценить достоинства и недостатки в гостиничном
предложении;

контроля мер по повышению качества обслуживания;
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создания основы для повышения квалификации с применением
международных стандартов обслуживания.
Основная задача сервисной деятельности – обеспечение высокой
культуры обслуживания. Общий конструктивный стиль обслуживания –
гармоничное единство всех элементов обслуживания: профессиональнотрудовых, психологических, этических, эстетических, которые свойственны
всем сотрудникам.
Необходимо повышать квалификацию сотрудников отеля, приглашать
специалистов отельного бизнеса для обучения персонала, можно из
Германии. Также рекомендуется отправить сотрудников отеля для
прохождения практики в отели Германии для изучения опыта немецких
коллег в управлении отелем и оказания сервисных услуг.
Эксперт лично готов консультировать и проводить обучение
персонала, также готов к сотрудничеству в развитии гостиничного бизнеса
Казахстана. При поддержке НПП Атамекен.
Эксперт: Георг Герл
Профессия – дипломированный агроном.
Специальности – научный сотрудник, тренер
Темы консультаций: Биоэнергетика, сельское хозяйство,
упаковка и логистика сельскохозяйственной продукции

2) Предприятие ТОО «Agro Academy»
Расположено: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол
Участник программы: директор Мадеев Актан Галымжанулы
Предприятие занимается: Переработкой молока.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении квалификации
сотрудников.
Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Во время посещения была проведена диагностика по следующим
направлениям, на которые обратило внимание руководство предприятия:

Персонал;

Кормовая база;

Техника;
Персонал. Собрана мотивированная команда, но нет агронома. Для
данного проекта на месте не хватает образованного, проявляющего
активность агронома с опытом.
Корм.
1.
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Деревянистая трава Stippia и травянистое растение Artisema. Летом
скашивается 350 га степной растительности, и хранится в круглых тюках.
Десятилетиями площади использовались в качестве экстенсивных пастбищ.
Как полнорационный корм не пригоден.
Степнаярастительность в круглых тюках неполноценна в качестве
корма для дойного скота. В последующие месяцы качество будет еще
ухудшаться из-за дождей и снегопадов.

Хранение травянистых кормов в тюках
Картофель и морковь упакован в мешки и хранится в гараже.
Трудоёмкость для данного корма высокая.
Яровой ячмень и овес хорошего качества хранится на площадке для
передвижения молодняка в хлеву.

Хранение овса и ячменя
Рацион корма: запланировано произрастание зерновых культур в
качестве орошаемой культуры на ростки в бочках, выставленных над
гаражем, и давать животным в свежем видев кормомешалке, вместе с
корнями, с сеном/соломой, картофелем и морковью.
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Техника. В наличии имеется кормомешалка Siloking, буксир для
землечерпательных снарядов, буксир для фронтального погрузчика. Никакой
другой техники нет
Возделывание кормовых культур. В планах намечается
возделывание прибл. 850 га кормовых культур.
Силосные траншеи для корма. Нет в наличии.
Семинар / Обучение по теме:
Было проведено обучение по организации выращивания и хранения
кормовых культур и созданию кормовой базы для полноценного кормления
скота.
2.

3.
Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Рекомендуется высаживание кормовых культур. Исходя из местной
специфики, травы, люцерна, кукуруза на силос – это возможные варианты.
На месте расположения требуется 7-8 га площадей под корм на
каждую дойную корову. Создание запасов корма срочно требуется из-за
колебаний урожайности при возделывании кормовых культур.
Осмотренная площадь должна быть активирована. Необходимо
определить состояние обеспечения питательными веществами. Необходимо
определить содержание азота, фосфора, калия, марганца, магния, pH в
соответствии с размером площадей. Орошение невозможно или чрезвычайно
затратное (резервный котлован, содержание соли). В особенности
выращивание кукурузы таит в себе большие риски. Следует принимать во
внимание высокие колебания урожайности. Выращивание требует
специальных знаний на месте. Кормовая трава и выращивание бобовых для
производства корма должны иметь более стабильную урожайность.
Консервирование корма путем силосования требует тщательного
подхода. Если консервирование должно проводиться в бетонных силосных
ямах, то надо подходить к этому тщательно. Уход за силосом, наполнение,
уплотнение, покрытие, извлечение, кормежка. Потери в пределах 18-30 %
неизбежны.
Кукуруза или кормовая трава могла бы быть консервированной в
рукавах для силосования.
Свободно пасущиеся овцы и козы повреждают осенью посевы
бобовых. Из-за этого люцерна становится морозостойкой.
4.
Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Для успешного запуска данного проекта необходимо уделить
пристальное внимание квалификации персонала. Обязательными должны
быть опыт и знания местной ситуации в возделывании кормовых культур,
содержании молочного скота и ведения крестьянского хозяйства.
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При организации кормовой базы следует обратить внимание на то, что
будущиеплощади для выращивания корма не имеют деревьев, и поэтому
подвержены ветровой эрозии. Рекомендуется высадить полосы из кустарника
на расстоянии 300 м поперёк основного направления ветра
5.
Рекомендации по совместной работе с предприятиями Германии:
В Германии возможна закупка техники для посева и уборки кормов.
Эксперт: Максимилиан Лёш-Беррше
Профессия – дипломированная аграрий.
Специальности – агротехник с квалификацией инструктора
Темы консультаций: возобновляемые источники энергии в
сельской местности, сельскохозяйственное строительство,
разведение крупного рогатого скота.
3) Предприятие ТОО «Family Farm»
Расположено: Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол
Участник программы: директор Диар Серік Мәжитұлы
Предприятие занимается: Сельским хозяйством.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении квалификации
сотрудников.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие расположено в селе Максимовка, прибл. в 30 км на
северо-запад от Астаны. Амбициозный проект современной молочноживотноводческой фермы с 80 дойными коровами на первом этапе развития.
Следующий этап развития предвидит 200 дойных коров с дальнейшим
ростом, и должен быть в сочетании с агротуристической рекреационной
зоной (Ишим) и прямыми продажами, а также аффилированным рестораном
в Астане - общая концепция, сельское хозяйство и диверсификация. На
данный момент они располагают площадями в 850 га. Наряду с содержанием
коров на следующем этапе развития должно быть содержание лошадей,
верблюдов и коз.
Хлев находится в стадии возведения. Наружные конструкции здания
из оцинкованных несущих элементов из сортовой стали с изолированными
многослойными панелями в качестве крыши и боковых стен для лежек и
мест для кормежки уже готовы. Пристроены также и наружные конструкции
здания из таких же самых строительных элементов, в котором будет
оборудован доильный зал.
Строительная площадка производит порядочное впечатление для
здешних отношений. Хаоса не было видно, тем не менее, строительных
планов нет на строительной площадке двора.
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Помещение коровника
Коровник для дойного скота: 80 дойных коров с молодняком
Павильонизстальныхрамсизолированными многослойными панелями
для крыши. Расположение с запада на восток. Климат зимой – 40 °C до + 40
°C летом.
Освещение: освещение на кровле, боковые окна, а также открытые
ворота и двери летом. Освещение для зимнего периода и ночного времени
еще не установлено.
Вентиляция: вентиляция на кровле отсутствует, открытые ворота и
двери с поддержкой центральной вентиляционной системы (перемешивание)
должны обеспечить летом достаточное количество свежего воздуха. Могут
открываться только небольшие окна в наружных стенах. Мы считаем
вентиляционные возможности для лета недостаточными (тепловой стресс).
Стол для корма: не готов, стенка кормушки еще строится.
Площади для перемещения: достаточные
Места для лежки: места для лежки молодняка слишком короткие.
Бетонные работы: на данный момент высокая опасность
повреждения для животных.
Оцинкованная стальная конструкция после длительного контакта с
навозной жижей будет подвержена коррозии. Следует ожидать повреждений.
Оснащение хлева: по большей степени еще не поставлено, имеются
только разделительные дуги для мест для лежки. Еще не ясно, как будет
нанесено покрытие пола.
Удаление навоза: два приспособления с скребковым ковшом с
тросовой связью удаляют навоз из двух забетонированных площадей для
передвижения до среднего канала. Труба толщиной 50 см начинается в
доильной секции и проходит под средним каналом до расположенного
снаружи бункера для животноводческих стоков.
Возможны сбои в функционировании из-за очень низких температур
зимой.
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Кажется, что есть разногласия между Максимом Шабалиным,
поставившим корпус хлева и внутренне оборудование, и Сериком Диаром.
Серик хочет разместить 108 коров. По словам Максима, комплекс коровника
рассчитан только на 80 коров.
Дойный скот: Животных еще нет. Серик купил во время своего
пребывания в Германии 36 пегих коров из Баварии. Поставка запланирована
на ноябрь.
Дойка: Доильного зала, доильной установки и охлаждающей емкости
в наличии еще нет, бетонная фундаментная плита еще не готова.

Помещение доильного зала
Применение медикаментов: простое, продавцы предлагают все виды
антибиотиков. Таким образом могут быть исправлены ошибки в содержании
или ненадлежащем содержании, или при проблемах с кормежкой.
Результатом становится появление ингибиторов в молоке, а также
увеличивающееся развитие устойчивости к бактериям. Медикаменты могут
быть просто и безответственно приобретены и применены в
профилактических целях.
Инна Пунта из FAO изучает неконтролируемое применение
медикаментов в молочной продукции в Казахстане. Контроль остатков с
часто положительными результатами доказывает злоупотребление
медикаментами.
2. Семинар / Обучение по теме:
Для коллектива было проведено обучение по безопасному и
комфортному содержанию животных. Так же было краткое обучение по
строительным нормам в режиме «вопрос-ответ».
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
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Строительные планы срочно должны быть размещены в хлеву и
офисном контейнере, чтобы строители имели свободный доступ для их
просмотра.
Нужно оборудовать вентиляцию на кровле для увеличения
вентиляционных возможностей помещения.
Места для лежки животных следует улучшить: возможны два ряда
мест для лежки для дойных коров, один ряд для молодняка, размеры для
дойных коров подходящие
Необходимо провести зачистку заусенцев и шлифовку на бетонном
полу для предотвращения травматизма животных. Так же для этого
рекомендуется сменить оцинкованную стальную конструкцию.
Для машинной дойки рекомендована доильная установка «ёлочка»
(два по пять).
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Высокопроизводительные пегие коровы не очень подходящие в
данной ситуации. Условия в коровнике, кормежка, дойка, уход за здоровьем
и многое другое должно быть выполнено оптимально, иначе животные
сдохнут.
Пятнистый скот (Симментальская порода) со средним уровнем
производительности выносливей, и подходили бы лучше. Возможно
использование телят-самцов на мясо.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Возможна закупка доильных аппаратов и оборудования для
содержания крупного рогатого скота.
Эксперт: Макс Штадлер
Профессия – Дипломированный инженер-агроном.
Специальности – аграрий, преподаватель, специалист по
логистике
Темы консультаций: Земледелие, защита водных ресурсов

4) Предприятие КХ «Ернар»
Расположено: Жамбылская область, с. Орнек
Участник программы: руководитель Рахметилдаев Рысбек Маскеубекович
Предприятие занимается: Растениеводством и животноводством.
Предприятию необходима экспертная помощь: в технологии выращивания
пшеницы и ячменя.
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1. Диагностика и идентификация проблем предприятия
Земледельческое предприятие площадью 5 000 га, 2 000 га под озимой
пшеницей, ячменем, поле под паром.
Урожайность: 0,5 до 3,5 т/га, что соответствует 20 000 до 140 000
Tk/ha.
Производственные затраты в тенге: (400 тенге = 1 евро).
Дизель
7 000
Работа
2 400
Посевной материал 7 200
Сумма
16 600
Стоимость ремонтных работ, арендная плата, расходы на жизненные
нужды в расчет не принимались.
За период продолжительностью 10 лет есть один плохой год и 3 очень
хороших, остальные средние.
Очень хороший, мотивированный руководитель предприятия с
полностью устаревшей техникой ищет инвесторов.
Единственной новой машиной был зерноуборочный комбайн из
Белоруссии за 26 000 000 тенге.

Три К700 пашут

Посевная техника сильно
изношена
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Возраст К700 – уже 27 лет
Имеется эрозия почвы, но ее не рассматривают как проблему, потому
что в наличии много пахотной земли.

Разрушенная железнодорожная станция для
погрузки зерна
2 Обучение
Обучение проводилось в процессе выдачи рекомендаций
3 Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Имеющаяся в наличии сельскохозяйственная техника должна быть
шаг за шагом обновлена. Возраст трех тракторов уже 27 лет. Плуги еще
старше. Высев семян неточный, следовательно нарушаются рост и развитие
посевов. На 3 больших трактора, плуги и посевную технику надо
предусмотреть капиталовложения размером прибл. 1 млн. евро. Это
возможно только через кредитование. Руководитель предприятия
предпочитает простую технику без большого количества электроники,
потому что может сам ремонтировать ее.
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4 Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами
Имеющиеся складские помещения должны быть отремонтированы и
расширены. Инфраструктура из советских времен совершенно не пригодна к
использованию (погрузка вагонов зерном на расстоянии 30 км вдоль
железнодорожной линии).
Хранение, погрузка и очистка могли бы быть организованы
кооперативно.
Вследствие имеющейся эрозии из-за воды следовало бы подумать о
принципиальной обработке почвы без применения плугов. Это сократило бы
также и производственные расходы. В качестве консультанта можно
привлечь «Общество консервирующей обработки почвы», которая ведет
международную деятельность (www.gkb-ev.de).Также и такие фирмы, как
Horsch, Amanzone, и т.д. имеют достаточно опыта в области консервирующей
обработки почвы в полузасушливых регионах.
Еще один момент относительно продолжительного производства
заключается в том, что должны быть восполнены еще частично имеющиеся
ветрозащитные насаждения.
5 Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Рентабельное земледелие в такой ситуации в долгосрочной
перспективе возможно. Без доступа к дешевому капиталу обновление
полностью устаревшей техники будет длиться многие годы. Нельзя забывать,
что возможны также и полные неурожаи. Процентная ставка на данный
момент в размере 25% годовых не позволяют руководителю предприятия
совершить большие капиталовложения.
Эксперт: Ульрих Майер
Профессия – Специалист по сельскому хозяйству.
Специальности – аграрий, предприниматель
Темы консультаций: разведение крупного рогатого скота,
особенно содержания и разведения молочного скота, а также
земледелия, возделывания кормовых и зерновых культур

5) Предприятие КХ «Койшыбай»
Расположено: Жамбылская область, Меркенский район, с. Жамбыл
Участник
программы:
руководитель
Катеков
Орынбасар
Маметкулович
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Предприятие занимается: Растениеводством и животноводством.
Предприятию необходима экспертная помощь: по улучшению
качества и уровню содержания скота.
1 Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Общая площадь хозяйства 140 га, из них 70 га степи на месте и 70 га
прибл. в 30 км на север от Мерке. Там 10 га засеяно люцерной, остальная
площадь очевидно не используется. Г-н Катеков назвал причиной отсутствие
техники, а люцерна очень дорогая.

С работниками хозяйства

Рабочий момент: изучение почв
Хозяйство имеет 60 коров, 60 овец и 10 коней. На протяжении дня
скот экстенсивно выпасается в степи, на ночь животные загоняются в загон.
2 Семинар / Обучение по теме:
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Было проведено краткое обучение по характеристикам пород
крупного рогатого скота и критериям выбора мясного и молочного
скотоводства.
3 Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Рекомендуется подходящая интенсификацию кормежку на основе
расширения площади посевов люцерны на территории у г. Мерке, а также
больше давать животным сена люцерны не только зимой, но также и летом,
когда ухудшается качество травяного покрова в степи из-за недостатка
воды.К тому же у скота конечно же должен быть постоянный доступ к воде.
При повышенном скармливании животным сена люцерны даже могут
быть понижены ежедневные добавки комбикорма (мука грубого помола из
пшеницы/ячменя) без потери производительности.
Коровам Симментальской породы нужно большее количество и
разнообразие корма, чем обычным местным породам коров, если надо
раскрыть их производственный потенциал.
Рекомендуется перенести сроки отёла как можно ближе к началу
вегетационного периода, чтобы как можно более эффективно использовать
время наличия хорошего корма в степи.
4 Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Возделывание, уход и покос площадей под люцерной в Мерке должны
производиться вначале в рамках межпроизводственного сотрудничества, т.е.
межпроизводственного использования техники.
Механизацию отдельно взятого предприятия не следует принимать во
внимание из-за высоких сумм инвестиций. Если говорить о Германии, а
также при приобретении бывшей в употреблении техники сумма инвестиций
составила бы 85 000 евро.
5 Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
По мнению эксперта, в данном случае правильным путем была бы
подходящая осторожная интенсификация.
Большим заданием, превышающим возможности отдельно взятого
предприятия, является замена коровьего навоза для отопления на дрова,
чтобы использовать навоз как удобрение для сохранения плодородности
почвы. Для этой цели необходимо высаживать деревья и кустарники. Но это
было бы заданием для всей общественности, которое потребует
принципиального переосмысления, защиту насаждений от животных на
пастбищах и финансовой поддержки.
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Эксперт: д-р Андрэ Хенке
Профессия – Доктор медицинских наук.
Специальности – медик, бизнес-консультант
Темы консультаций: маркетинг и сбыт медицинской
техники, бизнес-консультирование в сфере здравоохранения

6) Предприятие ТОО «IT-медицина»
Расположено: г. Алматы
Участник программы: директор Альмухаметова Айгуль Кадровна
Предприятие занимается: Профессиональной, научной и технической
деятельностью.
Предприятию необходима экспертная помощь: в обучении врачей
навыкам работы с мед. диагностическими аппаратами.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие только начинает свою деятельность. Учредитель, Айгуль
Алмухаметова нуждается прежде всего в бизнес-коучинге – структура
предприятия, выход на рынок, создание структуры сбыта. Она боецодиночка.
Основная сложность оказания профессиональной консультации
состояла в том, что предприниматель не был открыт и откровенен для
профессионального разговора по причине боязни, что я «украду»
изобретение.
Поэтому и мои намерения о возможных совместных действиях в
доведении разработки до производства не встретили интереса. Этим
объясняется и отсутствие фотографий совместной работы.
2. Семинар / Обучение по теме:
Было проведено базовое обучение в области структуры предприятия.
Были рассмотрены варианты линейной и матричной организационной
структур.

С руководителем предприятия
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Фрагмент семинара по составлению организационной структуры
В области структуры сбыта провели тренинг по сегментации рынка и
разработки коммерческого предложения для отдельных сегментов.
Так же было проведено обучение по структуре расходов по
реализации продукции, ценообразованию. На семинаре рассмотрели
основные походы к формированию, цены, управление цепочкой создания
ценности.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
В первую очередь рекомендовано составление прототипа
производимого продукта, который позволит провести первые испытания и
даст ответ о перспективности будущего продукта.
Следующим важным шагом должно стать завоевание признания
клиентами. Для этого требуется проводить мастер-классы работы с
продуктом для потенциальных покупателей. В любом случае, не стоит ждать
быстрого результата по этому направлению.
Для успеха будущего продукта на рынке необходимо грамотное
ценообразование. Рекомендуется изучение рынка и установление
реалистичной цены для Казахстана и России. Эти цены могут различаться
между собой.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
По этому поводу еще нет возможности предоставить рекомендаций,
потому что предприятие находится еще в самом начале своей деятельности.
5. Выработанные рекомендации
предприятиями Германии:

по

совместной

работе

с
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Существует потенциальная возможность сбывать будущую
продукцию предприятия в Германии / Европе.
Были проведены переговоры о сбыте в Казахстане продукции нашей
фирмы в Казахстане при посредничестве данного предприятия.
Эксперт предложил свою помощь для дальнейшего сотрудничества в
развитии продукта предприятия.
Эксперт: Дирк Удо Фрике
Профессия – дипломированный инженер производственных
процессов
Специальности – эксперт по внешней торговле
Занимается консультированием по вопросам управления
проектами
в
области
измерительной
техники
и
автоматизации, управления качеством, международной
торговли
7) Предприятие: ТОО «Mirstankov»,
Расположено: Павлодарская область, майский район, село Коктобе
Участник программы: директор: Ұзақ Мадениет Ерлықұлы
Предприятие занимается производством металло- и деревообрабатывающего
инструмента.
Предприятию необходима экспертная помощь в организации менеджмента,
организации производственного процесса, эксплуатации рабочей техники,
повышении квалификации персонала, услуг в финансовой сфере, контроле
качества продукции, сбыте продукции и маркетинге.
Диагностика и идентификация проблем предприятия
Фирма является чрезвычайно маленьким предприятием (отец и два
сына, а также 2 штатных сотрудника в мастерской), ведущая свою
деятельность в металлообработке. Организации и распределения задач нет,
знания иностранного языка практически отсутствуют. Изготавливается и
продается различное простое оборудование (формовочная машина для
кирпича, прессы и т.д.),
которое применяется преимущественно в
строительной промышленности.
1.

168

Фасад производственного цеха
Все занимаются другими видами деятельности, из-за чего появляются
пробелы (напр. работники делают, что хотят и когда хотят), однозначного
распределения задач и организации нет, продажи и качество на
недостаточном уровне, финансовые показатели не известны.
2. Семинар/обучение по теме
Было проведено обучение/семинар на тему «Продажи», фоном
которого было расширение каналов сбыта (продажи через агентов в
промышленных регионах Казахстана и регистрация в качестве поставщика в
отделах закупки крупных предприятий, строительных супермаркетов и т.д.).
Затем было проведено базовое обучение расчетам отдельных видов
продукции, соответствующим технологии производства, которое все же было
неэффективно по причине проблем с переводом, оно безотлагательно должно
быть углублено.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Безотлагательно требуется провести нумерацию и архивирование
имеющихся
чертежей
по
принадлежности
к
коммерческим
предложениям/заказам, также как и комплектующих деталей.
Чтобы была возможность противостоять недостатку рабочей силы для
мастерской в селе Коктобе, были обсуждены возможные меры (напр.
бесплатный обед, размещение, сотрудничество со студентами местного
колледжа),
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Должно быть произведено и письменно зафиксировано однозначное
распределение задач, затем определение менеджментом целей на средне- и
долгосрочную перспективу (внутренние противоречия по этому поводу
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должны быть устранены), которое для всех должно быть обязательным к
исполнению.

Производственное оборудование в цехе
Было рекомендовано завести ежедневник с определением целей на
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу и регулярно проверять
достижение целей.
В краткосрочной перспективе крайне необходимо значительное
увеличение количества продаж путем расширения ассортимента продукции в
области промышленности строительных материалов и открытия дальнейших
каналов сбыта, чтобы оставалась возможность выжить, преимущественным
есть и остается конечно же для начала рынок Казахстана.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
На данный момент предприятие даже приблизительно не имеет
достаточно возможностей, чтобы вообще речь шла хоть немного о
сотрудничестве с немецкими фирмами. Наряду с недостающей чисто
профессиональной квалификацией, практически невозможно общение поанглийски (только второй сын и его подруга владеют английским в той мере,
чтобы общение во время всего посещения вообще было возможно в общих
чертах, но для международного сотрудничества этого совсем недостаточно).
Следующим шагом в средне- и долгосрочной перспективы должно быть
получение квалификации предприятия по международным стандартам, таким
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как ISO 9000, проработка справочных пособий HSE и QA/QC, чтобы иметь
возможность проводить работы на международном уровне. Были
предоставлены ссылки на соответствующие организации в Казахстане,
проводящие деятельность по присуждению квалификации.
8) Предприятие: ТОО «R.W.S. BINDING»,
Расположено: Павлодарская область, г. Экибастуз
Участник программы: директор: Береговой Владимир Юрьевич
Предприятие занимается производством рельсовых скреплений.
Предприятию необходима экспертная помощь в эксплуатации рабочей
техники, повышении квалификации персонала, контроле качества
продукции, сбыте продукции и маркетинге.
Диагностика и идентификация проблем предприятия
Фирма является очень хорошо организованным предприятием,
которое импортирует по немецкой лицензии части для системы крепления
рельсов и обрабатывает их далее по месту. Технология, машинный парк и
необходимое лабораторное оборудование завезено из Европы и
соответствует самым современным стандартам. Система менеджмента
качества была также установлена под контролем фирмы, выдавшей
лицензию. На данный момент тут обрабатывается только 2 вида деталей из
пластмассы (общее количество деталей 5: 2 из стали и 3 из пластмассы),
расширение до всей системы крепления рельсов запланировано на
следующий год. На данный момент проходит квалификация данной системы
в казахской железнодорожной компании.
Вопрос о финансовых показателях оборота и прибыли, или убытков
остался без ответа, такими вопросами оперируют исключительно в холдинге.
Также не существует и расчетов, относящихся к отдельным деталям.
Немецкой фирме, выдавшей лицензию, платят цену за комплект плюс
установленную процентную ставку за проданную деталь. Нет ограничений в
расчете продажной цены. Основной бизнес ведется через тендеры
государственной железнодорожной компании. Продажи осуществляются
почти без исключений через самого владельца холдинга.
На данный момент ведутся работы над большим заказом в связи со
строительством через Казахстан 700-километрового участка Большого
Шелкового Железнодорожного Пути, который соединит Китай с Европой.
Производственные мощности предприятия на данный момент прибл. 50.000
систем креплений в месяц должны быть расширены до прибл. 1,2 млн.
систем в год. После выполнения данного большого заказа будет вестись
поиск других возможностей сбыта, чтобы загрузить производство.
1.
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План завода

Образцы продукции
Подводя итог, можно сказать следующее:
Небольших масштабов, но чрезвычайно хорошо организованное
предприятие, чей менеджмент все же сильно связан / перегружен, из-за этого
существует опасность, что вследствие перегруженности могут быть приняты
неправильные решения. Предприятие находится на переходном этапе из
маленького предприятия в предприятие средних размеров, и необходимо
теперь принять более эффективные структуры менеджмента. Далее
проводится поиск расширения ассортимента продукции, чтобы и после
выполнения большого заказа иметь возможность загрузить производство.
2.

Семинар/обучение по теме
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Был проведен семинар / обучение на тему «Эффективные структуры
менеджмента» с целью лучшего распределения работы и разгрузки
менеджмента.
Затем было проведено базовое обучение о расчетах, соответствующих
технологии производства отдельных видов продукции, чтобы иметь лучшую
основу для расчетов при расширении ассортимента продукции.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Был поднят вопрос, проводить не только анализ конкуренции для
последующего улучшения собственных способностей, но и заказывать
проведение исследований, какие детали из пластмасс напр. в Казахстане
требуются и обрабатываются в других отраслях промышленности. Если
будет известна данная информация, то при помощи производителя
оборудования можно обдумать, могут ли вследствие небольшого
переоборудования имеющихся в наличии станков производить такие детали,
чтобы таким образом расширить ассортимент продукции.
Также был поднят вопрос, чтобы фирмой, выдавшей лицензию, было
предоставлено точное описание материала, чтобы проводить поиски
альтернативных источников поставки в странах СНГ, и таким образом путем
привлечения более выгодных источников закупок получить повышение
конкурентоспособности.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Было рекомендовано позаботиться о лучшем распространении целей
предприятия. Данные встречи должны / обязаны использоваться для того,
чтобы обсудить возникающие проблемы и, прежде всего, привести к их
решению. При этом полезным будет определение кратко-, средне- и
долгосрочных целей предприятия, которые также должны быть согласованы
с холдингом.
Так как предприятие хочет развиваться и в будущем, крайне
необходимо внедрить контроллинг предприятия. Все же это требует сильного
содействия со стороны холдинга, чтобы смочь вовлечь в работу финансовые
критерии, потому что на данный момент бухгалтерия ведется исключительно
в холдинге, и неизвестны обратные потоки на предприятие.
Вначале конечно же будет достаточно простого контроллинга, на
средне- и долгосрочную перспективу его все же надо расширить до системы
ManagementInformationSystem (MIS)с компьютерной поддержкой, чтобы
заранее распознавать отклонения от плана и иметь возможность
своевременно принимать походящие контрмеры.
В среднесрочной перспективе необходимо достичь улучшенную
загрузку оборудования, и таким образом сопутствующее значительное
увеличение продаж вследствие расширения ассортимента продукции в
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области переработки пластмасс. Это должно обеспечить выживаемость даже
внутри и без того динамично развивающейся группы. Преимуществом есть и
остается конечно же для начала рынок Казахстана, на следующем этапе
можно и надо расшириться и в окружающих странах как регионах сбыта.
Положение исполнительного директора кажется на данный момент
особенно загруженным, тут рекомендуется предпринять меры по разгрузке
или путем перераспределения сферы ответственности, или дополнительным
приемом на работу заместителя.
В целом должны быть улучшены знания английского языка, только 1
человек, который очень хорошо говорит по-английски, не будет в
достаточном количестве на продолжительное время, и отсутствие этого
человека на протяжении 1 дня из-за болезни показало это очень отчетливо.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Так как предприятие уже сертифицировано по международным
стандартам ISO 9000, и располагает хорошей системой менеджмента по
обеспечению качества, то предполагается обращение к таким немецким
предприятиям, которые в будущем разместят производство деталей из
пластмассы в Казахстане..
Эксперт: Карл Бусс
Профессия – пекарь-кондитер.
Специальности - Старший эксперт имеет многолетний опыт
работы частным предпринимателем - пекарем и кондитером,
обладает обширными знаниями во всех отраслях пекарного и
кондитерского ремесла.
Темы консультаций: организация рабочего процесса,
рецептура новой продукции, контроль качества.
Занимается консультированием по технологии и управления предприятий
по производству продуктов питания.
9) Предприятие ИП «Жакенова»
Расположено: г. Алматы
Участник программы: директор Жакенова Лаззат Мерекеевна
Предприятие занимается: Производством продуктов питания.
Предприятию необходима экспертная помощь: в производстве хлеба;
производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Все изменилось следующим утром, когда я предчувствовал радость
встречи с моими «старыми» коллегами, чтобы продолжить с того места, на
котором мы остановились во время моего прошлого посещения.
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Почти все предыдущие сотрудники этого принимающего предприятия
погибли в автокатастрофе.
Новая руководительница делала то, что было принято на таком
большом предприятии.
Специфика работы предприятия была уже знакома, изменений в
организации труда не произошло.
2.Семинар / Обучение по теме
Производство должно продолжаться, поэтому не было времени на
размышления, каждый день представляли новую команду, с которой нужно
провести обучение.
Новая руководительница сказала, что это «мастер-класс», а некоторых
девушек я знал еще с прошлого раза.
В первый день мы сделали то, что не совсем получилось до этого, а
именно слоёное дрожжевое тесто.
В процессе работы я постоянно объяснял женщинам, что мы делаем, и
разницу между отдельными видами продукции, поэтому возникло много
вопросов, которые я смог объяснить и частично при помощи привезенных с
собой учебных пособий. Я думаю, женщинам было интересно, и они многое
изучили, вначале в теории, а затем и на практике.
Между прочим я показал и объяснил затем разницу между сдобным
песочным тестом и кондитерской крошкой, а также разницу между тремя
разными видами слоёного теста, а также что такое дрожжевое слоёное тесто.
Из хлебов мы приготовили тыквенный хлеб и хлеб из теста на
закваске, а также темные булочки, и наши немецкие булочки и багет.
Кекс из дрожжевого теста с творогом и кремовым наполнителем,
плитки из овсяных хлопьев, сырный пирог, торт Наполеон в кусочках из
моего слоёного теста, яблочный пирог и ганаш, шоколадный торт Захер.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Некоторые из женщин просмотрели мои рецепты и справочную
литературу, у некоторых появились хорошие новые идеи, как кремовые
пончики, посыпанные кондитерской крошкой, ломтики ананаса с кремом побаварски, потом очень вкусные с фруктовой смесью.
4. Выработанные рекомендации по автоматизации, организации,
оптимизации, управлению проектами и деловыми процессами
Новых рекомендаций после предыдущих консультаций не требуется.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Рекомендуется направлять на периодические стажировки сроком
около месяца технологических специалистов и управленцев на обучающие
предприятия Германии.
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Эксперт: Наел Баба
Профессия – дипломированный инженер-электротехник.
Специальность сертифицированный энергоконсультант для
малых и средних предприятий
Темы
консультаций:
энергоэффективность,
энергосбережение, проектный менеджмент, инжиниринг,
составление проекта и проектирование.
10) Предприятие ТОО «Карагандинский научно-исследовательскй
институт растениеводства и селекции»,
Расположено: Карагандинская область, Бахур-Жырауский район, с.
Центральное
Участник программы: и.о. директора Калдыбаев Дамир Серикович
Предприятие занимается: производством и реализацией продукции
растениеводства, научно-производственной деятельностью в сфере
растениеводства.
Предприятию необходима экспертная помощь: в энергоаудите
1 Диагностика и идентификация проблем предприятия
Институт располагает земельными владениями общей площадью
36187,6 га, из них земли сельскохозяйственного назначения - 35884,6 га,
включая пахотные земли, площадь которых составляет 23763,1 га.

Главный корпус здания
Предприятие располагает активами общей стоимостью свыше 1.210
млн. тенге.
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Предприятие состоит из научных отделов, двух полеводческих
бригад, тока, хлебоприёмного пункта, машинной и трактороремонтной
мастерской, автогаража, машинного двора, склада горюче-смазочных
материалов.

Элементы автоматизированной системы управления
На день предоставления информации на предприятии на постоянной
основе работают 199 сотрудников. Из них 16 человек – это
административный и управленческий персонал, 26 человек – научный
персонал. В институте работают 6 ученых и академиков.
2 Семинар/обучение
Было проведено обучение некоторых сотрудников, во время которого
обсуждались меры, а также улучшения в будущем, чтобы сделать
предприятие более энергоэффективным.
3 Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования
Для того, чтобы в будущем иметь возможность на протяжении
длительного
времени
экономично
эксплуатировать
заводы
и
производственные системы, необходима их способная к преобразованию
конфигурация. Целью конфигурации способного к преобразованию завода
должно быть обеспечение возможности процессов преобразования, которые
позволяют в любой момент и соотв. при различных требованиях
эксплуатировать завод у экономически оптимальных значений. «Выросшие
структуры» могут быть действительными не дольше, чем обоснование
заводского
оборудования
и
заводских
структур,
недостаточно
приспособленных к требованиям.
Проведенные во время аудита работы включают в себя
нижеприведенные четыре этапа, которые конечно же должны завершиться
мерами по реализации:
Подготовка аудита – Сбор информации – Анализ и обработка данных
– Составление отчета – Реализация
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4 Рекомендации по автоматизации, организации, оптимизации,
управлению проектами и деловыми процессами
Энергетический аудит по нормам DIN EN 16247-1 – это:

систематическая проверка и анализ использования и потребления
энергии предприятием;

Европейская норма с общими требованиями к энергетическому
аудиту;

цель: идентификация и документирование энергопотоков и
потенциала для улучшения энергоэффективности

нормативный ряд будет дополнен:
DIN EN 16247-2: здания
DIN EN 16247-3: процессы
DIN EN 16247-4: транспорт
DIN EN 16247-5: квалификация энергоаудиторов.
5 Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Эксперт готов снова поехать в Казахстан, чтобы все предприятие
вывести на новый уровень энергоэффективного и энергосберегающего
производства, параллельно обучая казахстанских коллег бережному
отношению к имеющимся в стране энергоресурсам.
Эксперт: Штефан Блей
Профессия – Дипломированный строитель
Специальности – рабочий строительство подземных и
специальных сооружений
Занимается консультированием по технологии и
организации строительного производства

11) Предприятие: ТОО «Цемент-Бетон-М»,
Расположено: Мангистауская область, г. Актау
Участник программы: директор: Саугабаев Мурат Айтжанович
Предприятие занимается производством строительных материалов и прочей
неметаллической минеральной продукции.
Предприятию
необходима
экспертная
помощь
в
организации
производственного процесса, сбыте продукции и маркетинге.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия
Предприятие занимается производством бетона и поставляет его на
строительные объекты города Актау и близлежащих окрестностей. В
настоящее время на заводе работает порядка 20 человек. В настоящее время
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на предприятии существует проблема контроля качества производимого
бетона.
2. Семинар/обучение по теме
Было проведено обучение контролю бетона на бетонном заводе, для
контроля по свойствам затвердевания (SlumpTest).

Проверка с сотрудниками завода общего содержания воды в
бетоне.

Создание с сотрудниками завода оптимальной густоты на месте
путем добавления пластификатора (CemexAdmixtures), потому что время в
дороге 2,5 часа довольно долгое.
Обучение рабочего персонала со стороны строительной организации:
«Дозировка пластификатора на месте с соблюдением времени
перемешивания в бетономешалке», одновременно обучение водителей.
Совместно с рабочими завода М-Бетон посетили предприятие
HeidelbergerZementWerk (г. Актау) для обмена опытом по обеспечению
качества и производство цемента.
Так же состоялось посещение крупного строительного объекта в г.
Актау (высотное здание). На объекте была проведена оценка
прокачиваемости бетона насосами бетона марки 350 с применением
различных добавок, на месте.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Применение замедляющих добавок (CemexAdmixtures) в бетоне,
чтобы оптимизировать долгое время на дорогу достроительного объекта, и
чтобы лучше контролировать преждевременное затвердевание бетона на
строительном объекте из-за времени разгрузки, зависящего от условий на
стройке.
Состоялось посещение завода готовых конструкций М-Бетон.
Производство на заводе готовых конструкций прибрежных камней для
защиты от морского шума. Оптимизация установки на месте с рабочими
завода. Последующая доработка готовых конструкций из бетона
(прибрежные камни) для улучшения долговечности.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Оптимизация бетонов на передвижном бетонном заводе путем
оптимального применения добавок к бетону.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии.
Рекомендуется применение добавки CemexAdmixtures от немецкого
производителя для улучшения свойств бетона.
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Эксперт: д-р Зигфрид Фишер
Профессия – Дипломированный обществовед.
Специальности – инженер-моторист
Темы консультаций: ледовые арены и катки, менеджмент,
маркетинг, продажа, анализ рынка, поиск партнёров,
обучение персонала
12) Предприятие ТОО «Hockey World»,
Расположено: г. Алматы
Участник программы: директор Симоненко Оксана Николаевна
Предприятие занимается: Организацией зимних видов спорта.
Предприятию необходима экспертная помощь: по зимним видам спорта на
льду.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие занимается организацией спортивных мероприятий по
зимним видам спорта.
В первый день приезда состоялась встреча с руководством компании.
обсудили график действий и диапазон реализуемых задач и программу.
Также обсудили возможности применения новых технологий по мобильным
и стационарным каткам.
Далее побывали в ледовой арене компании, где контролировали ход
реконструкции и строительства нового помещения для тренировки
хоккеистов. Обсудили вопросы инспекции, ремонта и будущего замена
льдозаливочной и холодильной техники. Также обсудили предстоящую
замену старой алюминиевой трубной системы катка на айс-маты.

Алматы арена
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Рабочее оборудование
Провели осмотр парка Горького, где планируется строительство двух
сезонных мобильных катков из айс-матов. Обсудили варианты размещения
матов, коллекторов, чиллеров и других элементов инфраструктуры. Также
обсудили экономические аспекты импорта и эксплуатации.
Потом провели встречи со специалистами ледовых арен Halyk Arena и
Almaty Arena. Обсуждалась эксплуатации различных льдозаливочных
машин.
Провели инспекции в городе Тараз, где компания Hockey World
строит ледовую арену и торгово-развлекательный центр с ледовым катком.
Обсудили детали строительства зданий и монтажа ледовой технологии.
Внесли корректуры в планы строительства и поставки оборудования.
Посетили конькобежный комплекс Медеу, где обсудили со
специалистами методы оптимального ухода за льдом и необходимость
замены льдозаливочной техники.
2. Семинар / Обучение по теме:
Был проведен краткий обзор по технологии
строительства ледовых помещений в Германии.

и

организации

3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
После ознакомления со строящимися объектами было рекомендовано
следующее.
Ограничить применение кондиционеров (Trane) для ледовых дорожек,
и вместо этого применять специальные холодильные установки из России
или Италии (www.ledoviy-servis.ru, www.industrialfrigo.com)
Применяемые до этого времени системы трубопроводов из алюминия
заменить эластичными ледовыми подстилками из EPDM, которые в хорошем
качестве предлагают в Австрии и Италии. Применение произведённых в
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России ледовых подстилок не рекомендуется из-за несоответствующего
качества (www.ast.at, www.icefantasy.it)
Относительно установок по уходу за льдом рекомендуется замена
используемых до этого времени бывших в употреблении установок на
покупку новых установок. Это нашло поддержку, но будет диктоваться
финансовыми возможностями. Прежде всего рекомендуется осуществить
покупку установок по уходу за льдом фирмы Mulser из Италии, которые
благодаря своей прочности и надёжности превосходят известные установки
марок Zamboni и Engo (www.wm-on-ice.com).
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Для проектных и монтажных работ рекомендована российская фирма
ООО «Ледовый сервис», которая уже поддерживает контакт с фирмой
HockeyWorld (www.ledoviy-servis.ru).
Была обсуждена потребность в финансировании и бюджет, однако же
эта информация не предназначается для третьих лиц.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Возможно укрепление сотрудничества по всем вопросам
проектирования, строительства и эксплуатации ледовых катков. Подготовка
будущих поставок ледовой техники, в том числе айс-матов и льдозаливочных
машин из Европы. Продолжение периодических рабочих визитов в Казахстан
Эксперт: Франц Оттиллингер
Профессия – мастер мясного производства.
Специальности
–
мастер мясного производства,
предприниматель
Темы консультаций: производство мясных изделий,
контроль качества, логистика и сбыт произведенной
продукции
13) Предприятие ТОО «Махамбет»
Расположено: Кызылординская область, пос. Шиели
Участник программы: руководитель Махамбет Патима Шаймерденкызы
Предприятие занимается: Производством колбасы.
Предприятию необходима экспертная помощь: по технологии производства
колбасы.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Первое впечатление - срочно нужны изменения
По содержанию животных:

Животные содержаться без подстилки, могут упасть и получить
травму на скользком полу.
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У животных недостаточно корма и свежей воды
Перед входом на производство грязь и не забетонировано.

Пол не покрыт соломой, животные могут поскользнуться и получить
травму

Вход на производство не заасфальтирован, грязь
По оборудованию:

Сломанное оборудование куттер и загрузочное устройство для
оборудования производства колбас должно быть заменено
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Коптильное оборудование не подвергалось обязательному
сервису и профилактике Сломана. Необходим профилактика от
производителя.
2. Семинар / Обучение по теме:
Провели обучение по теме:
Строительное обеспечение производственных помещений в
мясном производстве
Необходимо незамедлительно устранить недопустимые для
производства пищевых продуктов недостатки :
Пол и стены должны быть выложены кафелем для обеспечения
ежедневного мытья стен и пола шлангом
В целях энергобезопасности на предприятии и требований охраны
труда все электропровода, лампы должны быть жёстко закреплены.
Включатели должны находиться на высоте 1,8 -2 м во избежание
попадания воды во время чистки помещения, приводящего к короткому
замыканию.
Гигиена помещения, где располагается охлаждённое мясо и
холодильник.
На всем производстве не должно быть запаха. Появление запаха –
первый показатель наличия бактерий
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Самая главная рекомендация - незамедлительно обеспечить чистоту,
гигиену на производстве как 1 шаг к обновлению производства.
Обеспечить выполнение строжайшей гигиены всеми сотрудниками
без исключения. Одежда сотрудников предприятия строго делится на черную
и белую

Черная
Кормить, поить животных, стойла

Белая, обязательно с шапочкой
Обеспечить постоянное регулярное обеспечение достаточным
количеством свежей воды и качественным кормом минимум 1 раз в 8 часов
Обязательно вести протокол содержащий информацию, когда, кто
(ФИО) кормил поил чем (состав корма ) и в каком количестве.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Данное предприятие - единственное предприятие, изготовляющее
мясную продукцию в городе. Поэтому необходимо срочно привести в
порядок с точки зрения обеспечения качественной мясной продукцией
города
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Исходя из того, что в Казахстане обязательно есть большие
предприятия, которые знает рецептуры и вкус местных продуктов, советуем
обеспечить
посещение
владельцев
малых
мясоперерабатывающих
предприятий данных предприятий с целью обмена опыта при изготовлении
продукции с требуемым вкусовым качеством казахстанских потребителей.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
На 10 дней готов пригласить на своё предприятие с целью обучения
исключительно технологов и непосредственно работающих на производстве
сотрудников (не руководителей) мясоперерабатывающих предприятий на
согласованных условиях.
При этом прошу однозначно понимать, что мы производим и свиное
мясо.
Можно
поставить
технику
из
Германии,
но
считаем
нецелесообразным, поскольку дорогое качественное оборудование требует
уходу на месте.
Считаем, что нужно обратиться к местному поставщику, который
осуществляет сервис в Регионе и обязательно проводить профилактику в
соответствии с требованием поставщика техники.
Например на выставке КазАгро 2017 в Астане мы встретили
представителя tass.kz, который представляет технику нем.производства,
которую мы рекомендуем для использования.
Эксперт: Симон Асам
Профессия – мастер мясного производства.
Специальности – мастер мясного производства, предприниматель
Темы
консультаций:
производство
мясных
изделий,
мясоперерабатывающего оборудования

продажа

14) Предприятие ПК «ЕСЕД»
Расположено: Южно-Казахстанская область, г. Арыс
Участник программы: руководитель Игликова Тумаркуль
Исабаевна
Предприятие занимается: Производством колбасных изделий.
Предприятию
необходима
экспертная
помощь:
в
консультирование и обучении новым технологиям. Внедрении
новых технологий, повышении уровня локализации.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Необходимо изменить отношение всех сотрудников в понимании
ответственности данного производства. Принцип защиты животных — это
обязанность человека. Необходимо незамедлительно изменение отношение к
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животным. Чистая свежая вода, качественное корм питание — это основа
предпосылка качественного мяса на нашем столе. Нужна чистота гигиена на
производстве продуктов питания, строжайшая дисциплина в выполнении
предписания и обеспечение понимания всех сотрудников необходимости.
При осмотре предприятия выяснилось следующее

Гигиена в цехе недостаточна

Животные получают недостаточно корма и чистой воды. Места
для содержания животных недостаточно.

Электропроводка в цехе не имеет надлежащей изоляции, что
может привести к короткому замыканию.

На оборудовании присутствует ржавчина, которая может попасть
в пищевые продукты. Само оборудование не всегда обеспечивает
запланированное качество.

При разделке мяса используются деревянные разделочные доски
и колоды

В производственных помещениях находится строительный мусор

Животные содержатся в ненадлежащих условиях
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На оборудовании присутствует ржавчина
2. Семинар / Обучение по теме:
Провели обучение по темам:
Строительное обеспечение производственных помещений в
мясном производстве.

Использование строительных материалов для обеспечения
гигиены производственных помещений.

Обеспечение пожарной и электробезопасности.
Технология производства.

Обеспечение гигиены и безопасности производства.

Признаки наличия бактерий.

Современные требования к производственному оборудованию.
Содержание животных.

Обеспечение гигиены помещений.

Кормление и уход за животными.

Профилактика основных заболеваний.
3. Рекомендации по внедрению новых методов управления,
технологий производства, оборудования:
Оборудование
Имеющийся куттер хороший японского производства. Не подвергался
обязательному сервису и профилактике Необходимо регулярное сервисное
обслуживание от производителя или им лицензированного сервисного
центра. Считаем обязательным приобретение термометра, без которого
невозможен контроль технологического процесса.
Имеющуюся мясорубку нужно выбросить, поскольку мясо в ней не
режется, а давится. Нужна бОльшая мясорубка с острыми ножами.
Содержание и уход за животными
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Необходимо организовать постоянное регулярное обеспечение
достаточным количеством свежей воды и качественным кормом минимум 1
раз в 8 часов.
Обязательно вести протокол содержащий информацию, когда, кто
(ФИО) кормил поил чем (состав корма ) и в каком количестве.
Одежда сотрудников предприятия строго делится на черную и белую

Черная
Кормить, поить животных, стойла

Белая, обязательно с шапочкой
Производство мясных изделий.
Необходимо иметь 2 различных весов: 1 для приправы, 2 для колбасы
Убрать из производства деревянные разделочные доски, заменив на
пластмассовые
Приправа должна содержаться в сухом помещении. Обязательно
осуществлять контроль срока годности приправ.
Прочее
Туалет должен обязательно находиться внутри здания для избегания
переноса инфекции и бактерий при регулярном выходе на улицу
сотрудниками.
На улице необходимо привести в рабочее состояние энергоснабжение
квалифицированным специалистом и получить официальное подтверждение
о правильности выполненных работ. Это важно для охраны труда.
Необходимо навести порядок в офисном помещении, убрать пустые
ёмкости, обувь, очистить мусорные корзины и почистить экран и клавиатуру
компьютера.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Продажи должны, как и сейчас, реализовываться через торговую сеть.
Дополнительно рекомендуем предприятию самому продавать свою
продукцию в маленьком магазине, расположенным рядом с супермаркетом,
что позволит самим производителям иметь контакт с потребителем и
управлять производством требуемой продукции
Рекомендуем изменить расположение производственных помещений.
Коптильная и оборудования для варения должны стоять рядом с
оборудованием наполнения
В неотложном порядке нужно достроить помещение для охлаждения
мясной продукции (требование хранения мяса для производства колбасы при
+3град.С; для продажи при +8 град С 14 дней), все находящиеся в нем
предметы должны быть из нержавеющей стали.
5. Выработанные рекомендации
предприятиями Германии:

по

совместной

работе

с
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Готовы пригласить на свое предприятие для обучения и повышения
квалификации.

Эксперт: Вернер Граммлих
Профессия – мастер литейного производства.
Специальности
–
технолог,
техник-консультант,
руководитель проектов
Темы консультаций: Организация и технология литейного
производства черных металлов.
Занимается консультированием по вопросам организации,
технологии и управления литейного производства.
15) Предприятие ТОО «Dostar New»,
Расположено: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.
Бесколь
Участник программы: директор Загаевский Станислав Вячеславович
Предприятие занимается: Разработкой, производством и реализацией
строительного, бетоносмесительного и грузоподъемного оборудования.
Предприятию необходима экспертная помощь: повышение качества
технологического процесса литейного производства.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Литейное предприятие на сегодняшний день не соответствует более
самому новому уровню технического оснащения и поставленных
требований. Так как их клиенты постоянно выражают все более высокие
требования и запросы к комплектующим изделиям, и на казахском рынке и в
условиях конкуренции они должны принять требования клиентов, то
литейное предприятие вынуждено улучшить литейную технику в самой
новой технологической постановке задач в области стального фасонного
литья и фасонного литья серого чугуна.
2. Семинар / Обучение по теме:
Было проведено обучение по следующим направлениям.
1. Составление модели: изготавливаются модели исключительно из
пенопласта, вспененные.
2. Форма и техника литья:
3. Линия для литья полных форм по газифицируемым моделям:
4. Плавильный цех:
5. Чистка:
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
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Для цеха составления моделей рекомендовано следующее:
При составлении модели из пенопласта имеющиеся различные
металлические модельные приспособления вручную наполняются шариками
пенопласта (заполняются соотв. 2 или 4 металлических формы, нагреваются
в печи при температуре 80 градусов и испаряются).
Готовые модели из пенопласта по своим поверхностным
характеристикам не всегда получаются чистыми.
Данная структура
поверхности металлической формы отображается на литой заготовке, и на
литой заготовке возникают вкрапления, которые в таком виде не могут
использоваться, или должны быть исправлены.
Необходимо провести различные испытания на предмет испарения
(колебания температуры), чтобы улучшить данную структуру поверхности на
моделях из пенопласта.
Литейно-техническая подготовка, надрез, проход и загрузочный
механизм моделей из пенопласта должны быть выполнены опытными
технологами.
Для того, чтобы оптимально определить данную технику литья, и
применять метод литейно-технической подготовки, необходимо приобрести
предусмотренную для этих целей компьютерную программу.
Без данного инструмента сегодня практически невозможно
представить современное литейное предприятие.
Использование введенных вручную литейно-технических данных
исключает достоверность результата, в процессе литья это приведет к
трудностям.
Таким образом использование этого метода предопределяет долю
брака.
По технике литья.
S.-модели изготавливаются в своем формовочном положении (стоя
или лежа по соответствующей литейной системе).
Особенно данная насадка с весом брутто в 3,50 кг была связана с 6
штуками S.-моделей в стоячем положении в кисти с проходом, надрезом.
Эта техника литья и надреза показала, что снова и снова литые
заготовки приводят в большом числе к газовым раковинам и пустотам на
поверхности.
Доля брака такого рода высокая, поэтому надо провести изменения.
Во всей кисти S.-модели с 2-3-разовым проходом опрыскивают водой
глиносодержащую обмазочную массу, погружают и доделывают вручную,
или покрывают обмазочной массой.
Эта приготовленная самостоятельно газопроницаемая обмазочная
масса является причиной многих дефектов, как напр. газовые раковины и
пустоты в изделии из необработанного литья.
Поэтому желательно, чтобы с улучшенной обмазочной массой был
выход на рынок.
190

Рекомендуется обратиться к различным производителям, таким как
Hüttenes Albertus Minerals, это специальные производители, которые
технологически хорошо оснащены, чтобы сократить и прекратить данное
проникновение в процессе литья по газифицируемым моделям.
Как эксперимент и рекомендация – необходимо провести различные
тесты. На данный момент результатов еще нет.
Особой темой в данном методе является нанесение обмазочной массы,
погружение в нее или опрыскивание, включая качество обмазочной массы, с
самого начала важный фактор – плотность.
Вследствие большой и интенсивной последующей доработки литые
заготовки, также и с вкраплениями больших размеров, могут быть
восстановлены, например сваркой, иначе клиент забракует данные литые
заготовки.
Последующий шаг, как всегда выход, образование усадочных раковин
у насадки в верхнем ободе. Это следует предотвратить путем изменения
системы литья.
Предложение уже было упомянуто – нанести дополнительный надрез
на комплектующем изделии.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Литье по газифицируемым моделям:
Данная линия работает с сыпучим кварцевым песком без связующего
вещества, и благодаря вакуумному методу делает форму чрезвычайно
стабильной. Вследствие вибрации уплотняет песок до процесса литья. Из-за
этого чрезвычайно важно, чтобы во время процесса литья вакуум не
колебался и оставался постоянным, а в соответствующем периоде литья
воздух был откачан.
При большем количестве процессов литья было выявлено, что это был
тот случай.
Качество кварцевого песка, в котором меньше зерен пыли, должно
улучшить результат.
В отлитых деталях там тоже снова и снова проявлялись изменения, в
проникновении небольших вкраплений, пригоревшем песке и рудной
минерализации.
Итак, среди прочего, необходимо контролировать и улучшить
потребность в вакууме, то есть насосах.
При распаковке формы детали должны оставаться в форме еще
минимум 4 – 5 часов (или даже еще дольше), из-за задержки всей кисти, это
показало большое количество отлитых заготовок в раскалённом состоянии
при распаковке у распаковочной решётки.
Раннее распаковывание не обеспечит параллельности литых
заготовок.
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Основным пунктом данного метода литья полных форм по
газифицируемым моделям могло бы стать улучшенное дальнейшее
продвижение к традиционному методу производства на этом литейном
производстве. Все предложенные параметры должны быть снова и снова
обговорены и соответственно соблюдены.
Плавка/составление шихты/металлургия.
Сердцем литого производства является составление шихты, а затем
область плавки, это требует профессиональных знаний в металлургии. Без
квалифицированных рабочих целенаправленная плавка / легирование не
будет функционировать. Хорошо функционирующая плавка предполагает
собой упорядоченную сортировку доли металлолома – и - оборотного
материала, включая элементы легирования в чугунном литье GG и стальном
литье GS.
Обязательно
следует
приобрести
недостающий
анализатор
(спектрометр) для шлифованных образцов.
Индукционная печь модели CN емкостью 200 кг.
Это требование было обсуждено, но оно еще не выполнено.
Отливаемый на данный момент сплав литой стали GS-52 должен быть
проанализирован на спектрометре, анализаторе. Без данного анализатора
невозможно производить высококачественное литьё.
Готовый сплав должен быть полностью извлечен с как минимум
одним проведенным замером температуры перед выпуском металла. Срочно
требуется необходимый замер температуры.
Литые изделия должны отливаться из стальных сплавов с различными
температурами от 1480 до 1580 градусов.
Также и литейные ковши должны быть обязательно предварительно
прогреты до минимальной температуры 700-800 градусов, потому что
разница температур в холодных или недостаточно прогретых компонентах
оказывает влияние на разлитые в формы литые изделия, вследствие этого
возникают дефекты, как частично не вытекающие бракованные изделия.
Сталелитейщик с многолетним опытом знает, почему стальное
фасонное литье нельзя напрямую разливать опрокидывающимися ковшами.
Стальное литье по причинам качества разливается исключительно в
разливочные ковши со стопором!
Об этом приспособлении были частые дискуссии.
Печная установка ежедневно должна быть покрыта только одним
видом литья, необходимо запретить использование с другими видами литья,
как и сменное стальное литье / чугунное литье, иначе это приведет к
колебаниям сплавов / анализу в сплаве / разнице качества.
Чистка:
Интенсивные работы по последующей доработке, чистка полностью
показали себя с негативной стороны, потому что большое количество литых
заготовок из текущего производства обозначаются неправильно. Эти
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последующие работы с определенной литой заготовкой требуют больших
затрат.
С одной стороны, детали отделяются от системы литья, и после этого
в струйном отсеке вручную на вращающейся ведомой конической шестерне
мелкозернистой стальной дробью удаляется песок, чистится или
обрабатывается струей.
Затем литые заготовки частично тщательно восстанавливаются.
Клиент предъявляет к литым заготовкам очень высокие требования,
принимаются только те литые заготовки, которые показывают безупречную
структура поверхности, без пор или различных скрытых усадочных раковин
внутри литой заготовки, или вкраплений.
Тут должен проводиться кропотливый контроль качества.
Рекомендуется для обработки струей литых заготовок установить
струйный отсек с подвесным транспортёром и поворотным столом, только
так может быть оптимизирована целенаправленная эффективная струйная
обработка отдельных литых заготовок, и улучшена затратная струйная
обработка.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
На сегодняшний момент сотрудничество с предприятиями Германии
не имеет перспектив из-за технического состояния предприятия.
Все качество должно быть предварительно оптимизировано в
отдельных производственных процессах.
С нерентабельными и невыгодными предпосылками на литейном
предприятии, с теперешним состоянием техники, литейному предприятию
следует обратиться к поставляющей промышленности и принять во внимание
и применить имеющиеся специальные материалы.
Используя устаревшие и не пригодные к использованию инструменты
и материалы, не будет возможности сократить долю брака.
Если литейный завод хочет продолжить свое существование и
производить высококачественные литые изделия для оборудования,
рельсовых транспортных средств и установок, то надо планировать и
инвестировать в это предложенное перспективное направление.
Все перечисленные детали в данном отчете о литейном производстве
постоянно обсуждались с уполномоченным сотрудником литейного завода, и
были высказаны рекомендации.
16) Предприятие ТОО «Технологические линии»,
Эксперт Граммлих Вернер
Расположено: Павлодарская область, г. Павлодар
Участник программы: директор Шек Владимир Владимирович
Предприятие занимается: производством стальных и чугунных отливок,
башмаков тормозных горочных, з/ч по чертежам заказчика.
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Предприятию
необходима
производственного процесса.

экспертная

помощь:

в

организации

1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Литейное предприятие на сегодняшний день не соответствует более
самому новому уровню технического оснащения и поставленных
требований. Так как их клиенты постоянно выражают все более высокие
требования и запросы к комплектующим изделиям, и на казахском рынке и в
условиях конкуренции они должны принять требования клиентов, то
литейное предприятие вынуждено улучшить литейную технику в самой
новой технологической постановке задач в области стального фасонного
литья и фасонного литья серого чугуна.
Данные по литейному предприятию / оборудование:

Сотрудников на литейном предприятии: прибл. 15

Все предприятие: литейное предприятие с отделом механической
обработки и слесарной мастерской: 50 сотрудников.

Плавильный цех: 1 индукционная печь, прибл. 700кг

Вес отдельного элемента: прибл. 1 кг – 50 кг

Производственная линия: Линия для литья полных форм по
газифицируемым моделям, кварцевый песок без связующего вещества, для
штучных изделий, небольшие и средние партии.
Производство:

Материалы GJL/GGGS –стальное литьё нелегированное и Cr.
стальное литьё.

Объем производства прибл. до 50-60т/месяц.

Перемещение моделей после поступления заказа прибл. 5 – 10
модельных оснасток/месяц. (на данный момент меньше).
Следующие рекомендации и вспомогательная информация для
поддержки производственного процесса.
2. Семинар / Обучение по теме:
Было проведено обучение по следующим направлениям.
6. Составление модели: изготавливаются модели исключительно из
пенопласта, вспененные.
7. Форма и техника литья:
8. Линия для литья полных форм по газифицируемым моделям:
9. Плавильный цех:
10. Чистка:
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Цех составления моделей:
При составлении модели из пенопласта имеющиеся различные
металлические модельные приспособления вручную наполняются шариками
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пенопласта (заполняются соотв. 2 или 4 металлических формы, нагреваются
в печи при температуре 109-110 градусов и испаряются).
Готовые модели из пенопласта по своим поверхностным
характеристикам не всегда получаются чистыми.
Данная структура
поверхности металлической формы отображается на литой заготовке, и на
литой заготовке возникают вкрапления, которые в таком виде не могут
использоваться, или должны быть исправлены литейной замазкой.
Необходимо провести различные испытания на предмет испарения
(колебания температуры), чтобы улучшить данную структуру поверхности на
моделях из пенопласта.
Литейно-техническая подготовка, надрез, проход и загрузочный
механизм моделей из пенопласта должны быть выполнены опытными
технологами.
Форма и техника литья:
S.-модели изготавливаются в своем формовочном положении (стоя
или лежа по соответствующей литейной системе).
Особенно данный транспортировочный рычаг с весом брутто в 6 кг
был связан с 60 штуками S.-моделей лежа в кисти по 2 раза слева и справа по
30 S.-моделей с проходом и надрезом.
Эта техника литья и надреза показала, что снова и снова литые
заготовки приводят в большом числе к газовым раковинам и пригоревшему
формовочному песку на поверхности.
Доля брака такого рода высокая, минимум 50-60 %, поэтому надо
провести изменения.
Во всей кисти S.-модели с 2-3-разовым проходом опрыскивают водой
глиносодержащую обмазочную массу, или покрывают обмазочной массой.
Эта приготовленная самостоятельно обмазочная масса является
причиной многих дефектов, как напр. газовые раковины и пригоревший
песок.
Поэтому желательно, чтобы с улучшенной обмазочной массой был
выход на рынок.
Рекомендуется обратиться к различным производителям, таким как
Hüttenes Albertus Minerals, это специальные производители, которые
технологически хорошо оснащены, чтобы сократить и прекратить данное
проникновение в процессе литья по газифицируемым моделям.
Как эксперимент и рекомендация на данный момент проводятся тесты
с отлитыми в стоячем положении моделями.
Опасности. На данный момент результатов еще нет.
Особой темой в данном методе является нанесение обмазочной массы,
погружение в нее или опрыскивание. Включая качество обмазочной массы, с
самого начала важный фактор – плотность.
Вследствие большой и интенсивной последующей доработки литые
заготовки могут быть загрязнены литейной замазкой, и при больших
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вкраплениях проводится сварка, иначе клиент забракует данные литые
заготовки.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Линия для литья по газифицируемым моделям:
Данная линия работает с сыпучим кварцевым песком без связующего
вещества, и благодаря вакуумному методу делает форму чрезвычайно
стабильной. Вследствие вибрации уплотняет песок до процесса литья. Из-за
этого чрезвычайно важно, чтобы во время процесса литья вакуум не
колебался и оставался постоянным, а в соответствующем периоде литья
воздух был откачан.
При большем количестве процессов литья было выявлено, что это был
тот случай.
В отлитых деталях там тоже снова и снова проявлялись изменения, в
проникновении небольших вкраплений, пригоревшем песке и рудной
минерализации.
Итак, среди прочего, необходимо контролировать и улучшить
потребность в вакууме, то есть насосах.
При распаковке формы детали должны оставаться в форме еще
минимум 4 – 5 часов, из-за задержки всей кисти, это показало большое
количество отлитых заготовок в раскалённом состоянии при распаковке у
распаковочной решётки.
Раннее распаковывание не обеспечит параллельность литых
заготовок.
Процесс плавки /составление шихты /металлургия.
Сердцем литого производства является составление шихты, а затем
область плавки, это требует профессиональных знаний в металлургии. Без
квалифицированных рабочих целенаправленная плавка / легирование не
будет функционировать. Хорошо функционирующая плавка предполагает
собой упорядоченную сортировку доли металлолома – и - оборотного
материала, включая элементы легирования в GG и GS.
Индукционная печь, вместимость 700 кг.
Разливаемые на данный момент сплавы GS-Cr. Литая сталь.
Анализ материалов:
C = 0,6-0.9 SI = 0,4-0,8 Mn 0,4-0,8 Cr 22,0-26,0 Ti 0,1 S0,4 P 0,4 Ni
0,5 Cu 0,3
Сплав выливается непосредственно из плавильной печи, с
предварительным замером температуры в 1425 градусов, и временем плавки
27 сек., этим транспортным рычагом напрямую в вакуумную форму.
Как показал европейский опыт, это не совсем срабатывает.
Сталелитейщик с многолетним опытом знает, почему стальное фасонное
литье нельзя заливать напрямую.
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Стальное литье по причинам качества разливается исключительно в
разливочные ковши со стопором!
Чистка:
Интенсивные работы по последующей доработке, чистка полностью
показали себя с негативной стороны, потому что большое количество
сложенных литых заготовок из текущего производства обозначаются
неправильно. Эти последующие работы с определенной литой заготовкой
требуют больших затрат.
С одной стороны, детали отделяются от системы литья, и после этого
удаляется песок, чистится или обрабатывается струей в струйном отсеке с
вращающейся транспортировочной лентой с мелкозернистой стальной
дробью.
Затем литые заготовки тщательно восстанавливаются, и после этого
полностью очищаются в очистном барабане.
Клиент предъявляет к литым заготовкам чрезвычайно высокие
требования, принимаются только те литые заготовки, которые показывают
безупречную структура поверхности, без пор или вкраплений.
Тут должен проводиться кропотливый контроль качества.
Рекомендуется для обработки струей литых заготовок установить
струйный отсек с подвесным транспортёром и поворотным столом, только
так может быть оптимизирована целенаправленная эффективная струйная
обработка отдельных литых заготовок, и улучшена затратная струйная
обработка.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
На сегодняшний момент сотрудничество с предприятиями Германии
не имеет перспектив из-за технического состояния предприятия.
Все качество должно быть предварительно оптимизировано в
отдельных производственных процессах.
С нерентабельными и невыгодными предпосылками на литейном
предприятии, с теперешним состоянием техники, литейному предприятию
следует обратиться к поставляющей промышленности и принять во внимание
и применить имеющиеся специальные материалы.
Используя устаревшие и не пригодные к использованию инструменты
и материалы, не будет возможности сократить долю брака.
Если литейный завод хочет продолжить свое существование и
производить высококачественные литые изделия для оборудования,
рельсовых транспортных средств и установок, то надо планировать и
инвестировать в это предложенное перспективное направление.
Все перечисленные детали в данном отчете о литейном производстве
постоянно обсуждались с уполномоченным сотрудником литейного завода, и
были высказаны рекомендации.
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Эксперт: Христиан Холлетцек
Профессия – дипломированный специалист по экономике и
организации производства.
Специальность – консультант медицинской продукции
Темы
консультаций:
производство
медицинской
продукции.

17) Предприятие ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding»,
Расположено: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент
Участник программы: генеральный директор Канатбекулы Каныбек
Предприятие занимается: производством медицинского оборудования.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении квалификации
специалистов и руководителей
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие, по собственным сведениям, является наибольшим
предприятием-производителем Казахстана в области медицинской техники, и
находится в частной собственности. На данный момент на предприятии
прибл. 150 сотрудников (в прошлом году было еще 300). Сокращение связано
с общим ухудшением экономической ситуации и расходами государства на
проведение Экспо 2017. Но все же рассчитывают на оздоровление экономики
в ближайшие 12 месяцев. Предприятие производит структурированное
впечатление, и собственными силами производит высококачественную (по
казахским меркам) медицинскую техническую продукцию, или закупает
комплектующие и вспомогательные материалы в Китае, Тайване и Корее, и
производит из них изделия под собственным логотипом
Продукция:
- Медицинские функциональные и больничные кровати
- Стеллажи и мебель для больниц
- Переоборудование автомобилей-фургонов в машины скорой помощи
- Ультразвуковые приборы
- Рентгеновские аппараты
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Спецмашины

Инкубаторы для новорожденных
Предприятие, по собственным сведениям, имеет семилетний договор
с Государственным управлением по снабжению больниц, что с одной
стороны хорошо, но с другой стороны, по-видимому, не было согласовано
никаких конкретных размеров поставок, что в свою очередь плохо. К тому
есть зависимость от государственного размещения заказов, что привело в
этом году к увольнению 150 сотрудников.
По словам Генерального директора, наибольшим вызовом является
сбыт всей продукции в частные больницы или организации, потому что они
закупают исключительно самую дешевую продукцию, а предприятие не из
самых дешевых.
Мы провели 35-минутный осмотр предприятия, и стоит подчеркнуть,
что заводские и производственные участки находятся в очень хорошем
состоянии, и подходят к профилю предприятия. Очевидно производство и
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производственные процессы соответствуют западноевропейским стандартам,
поэтому предприятие и сертифицировано по нормам DINISO 9001.
2. Семинар / Обучение по теме:
Также я провел с Генеральным директором прибл. получасовое
обучение возможных подходов к реализации продукции в частном секторе.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Не было предметом консультаций.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
В рамках получасового обучения я дал Генеральному директору
следующие рекомендации по сбыту продукции в частные больницы и
частные организации:
- реализация через торговых представителей, специализирующихся на
снабжении больниц, с предоставлением скидок до 40%;
- предоставление больницам демонстрационных и тестовых моделей;
- создание аргументационной базы для больниц, позволяющей
привлечь новых или потенциальных клиентов благодаря лучшему качеству
продукции (ключевое слово: лучшая диагностика беременности);
- участие в Евразийских выставках медицинской техники;
- создание сети от Генерального менеджера до покупателей или
директоров больниц;
- реклама с предоставлением более длительных гарантийных сроков
по сравнению с дешевыми конкурентами;
- бесплатные курсы обучения;
- лучший и более быстрый сервис при ремонте и техническом
обслуживании;
- приглашение лиц, принимающих решения, к посещению
предприятия и на эксклюзивные презентации продукции на Казмедприборе
(ключевое слово: домашняя выставка);
- составление рекомендационного списка с указанием контактных
лиц.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Для немецкого рынка я считаю продукцию только частично
подходящей, потому что конкуренция между предприятиями из самой
Германии и Дальнего Востока очень большая. Отправной точкой могло бы
стать участие на ежегодной выставке MEDICA в г. Дюссельдорф, чтобы
найти первые точки соприкосновения, и получить общий отклик со стороны
немецких участников рынка. В любом случае размышления относительно
сотрудничества с немецкими предприятиями имеют смысл только в том
случае, если будут приняты немецкие методы ведения дел фирмы.
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Эксперт: Саша Крёнер
Профессия – Дипломированный инженер-экономист.
Специальности – Руководитель, предприниматель
Темы консультаций: проектный менеджмент, организация
бизнеса.

18) Предприятие ТОО «Эко-Барс»
Расположено: Южно-Казахстанская область г. Шымкент
Участник программы: генеральный директор Жунисова Гулжан
Жумабековна
Предприятие
занимается:
Производством
высокотехнологичного
медицинского оборудования.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении квалификации
персонала.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие производит медицинскую технику. Качество
организация производства находится на хорошем уровне.

и

Продукция, которую выпускает предприятие:
- Медицинские функциональные и больничные кровати
- Стеллажи и мебель для больниц
- Переоборудование автомобилей-фургонов в машины скорой помощи
- Ультразвуковые приборы
- Рентгеновские аппараты

Покрасочная камера в производственном цехе
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Цех металлообработки
Основные клиенты предприятия – государственные органы. При
работе с частными поставщиками предприятие испытывает трудности, т.к. не
может конкурировать по цене с дешевыми производителями.
После осмотра предприятия хочется отметить, что заводские и
производственные участки находятся в очень хорошем состоянии, и
подходят к профилю предприятия. Очевидно производство и
производственные процессы соответствуют западноевропейским стандартам,
поэтому предприятие и сертифицировано по нормам DINISO 9001.
2. Семинар / Обучение по теме:
С директором и сотрудниками отдела маркетинга было проведено
обучение по продажам и стратегии выхода на рынок частных заказчиков.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Не было предметом консультаций.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Активно использовать посредников, специализирующихся на
снабжении больниц, для реализации своей продукции, с предоставлением
скидок до 40%;
Следует
активно
использовать
демонстрационные
модели,
предоставлять потенциальным покупателям тестовые образцы, получать от
них обратную связь.
Требуется создание аргументационной базы для больниц,
позволяющей привлечь новых или потенциальных клиентов благодаря
лучшему качеству продукции
Необходимо принимать регулярное участие в Евразийских выставках
медицинской техники;
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Создание сети от Генерального менеджера до покупателей или
директоров больниц.
Выход на рынки стран СНГ
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Конкуренция и Германии очень высока, поэтому выход на этот рынок
маловероятен. Следует принять участие в международной выставке
MEDICAв г. Дюссельдорф, чтобы найти первые точки соприкосновения, и
получить общий отклик со стороны немецких участников рынка. Для выхода
на немецкий рынок в обязательном порядке требуется использование
европейских методов организации производства.
Эксперт: Наталья Майер
Профессия – дипломированная акушерка.
Специальности – акушерка, фельдшер, медсестра по
уходу за пожилыми людьми
Темы консультаций: Организация ухода за пожилыми
людьми.
Занимается консультированием по уходу и оказанию
помощи.
19) Предприятие ТОО «Черноярская жемчужина»,
Расположено: Павлодарская область, г. Павлодар
Участник программы: директор Селищева Ирина Ивановна
Предприятие занимается: Туризмом, предоставлением услуг по проживанию,
питанию, спортивно-развлекательным программам, экскурсиям.
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации
менеджмента, организации производственного процесса, контроле качества
продукции, повышении квалификации персонала.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Анкеты о здоровье заполняются так, что не дают подробной
информации о пациенте. Рекомендации в заполнении анкеты о здоровье.
Необходимо конкретно указывать на
1-место перелома "какой палец. Когда и т.д."
2-Проблемы с коленями левое или правое или оба колена с
патологией?
3-проблема
с
кожными
заболеваниями
какие?
Псориаз?
.нейродермит?
4-проблема с желудком: какие? гастрит с повышенной или с
пониженной кислотностью и т.д.
5-Заболевания органов дыхания: какие? Астма? Бронхит? ТБЦ.
203

6-Заболевания органов зиения: какие? Глаукомы и т.д? Катаракта?
Какой глаз?

Фрагмент семинара

С пациентами
2. Семинар / Обучение по теме:
С сотрудниками организации был проведен семинар.
Тема семинара: ведение документации.
Предложения, которые были сделаны по результатам семинара:
ввести единую форму заполнения журналов во всех кабинетах.
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Посещение процедуры пациентом отмечать не плюсами, а росписью
мед.сестры ,которая отпускала и процедуру.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Организовать :время проведения процедур..например. " галокамера...с
понедельника по субботу в 9.00.....9.20....9.40 и т.д.
Показания и противопоказания ...описание действия солевой шахты
...новый заезд пациентов перед процедурой- провести инструктаж
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Отдельных рекомендаций дано не требовалось.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
В настоящее время нет возможных точек соприкосновения для
сотрудничества с Германией.
20) Предприятие ТОО «Центр Сана Сезим», эксперт Наталья Майер
Расположено: Кызылординская область, г. Кызылорда
Участник программы: директор Базарбай Раушан Ахметтулаевна
Предприятие занимается: Здравоохранением и социальными услугами.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении
квалификации и знаний персонала.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие предоставляет услуги по уходу за престарелыми и
инвалидами.
Обнаружилось, что средний медицинский персонал имеет
недостаточную квалификацию по уходу за такими категориями граждан.
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С пациентами

Фрагменты семинаров и мастер-классов
Во время проведения обучения со стороны среднего медицинского
персонала. Интерес проявляли не только медсестры по уходу за
престарелыми, но и персонал хирургических отделений, онкологии и т.п.
Чувствуется, что в этой области знаний и квалификации существует пробел.
2. Семинар / Обучение по теме:
С сотрудниками организации было проведено обучение по
следующим пунктам.
Тема семинара: ознакомление с документацией. Сотрудникам было
показано, как правильно заполнять документацию, чтобы получить
максимально информации о больном.
Тема семинара: знакомство ухода за пациентом по системе Моники
Кровинкель.
Тема семинара: сбор анамнеза с учетом проблем и ресурсов пациента.
Тема семинара: профилактика пролежней. На семинаре рассмотрели
необходимые процедуры профилактики и обработки проблемных мест на
теле пациента.
Тема семинара: разновидность ран и перевязки.
Тема семинара: уход за катетером. Были даны рекомендации по уходу
за новейшими катетерами, используемыми в Европе и начавшими
использоваться в Казахстане.
Тема семинара: профилактика тромбоза, наложение эластичных
бинтов.
Тема семинара: техника пересадки с кровати в инвалидное кресло и
обратно на кровать.
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Тема семинара: техника замены пастельного белья у лежачих
пациентов.
Тема семинара: техника применения «ходунки роллатор».
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Отдельных рекомендаций не требовалось.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Рекомендовано внести в регламент технику общения с пациентом
помимо
техники
непосредственных
медицинских
манипуляций.
Элементарные вещи: поздороваться, представиться, что следует говорить
пациенту, а что нет, в основном отдаются на усмотрение медицинских
работников.
Второй важный момент – соблюдение баланса между участием к
пациенту и отделением медработника от его проблем. Наиболее важные
аспекты так же должны быть занесены в регламент.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
В настоящее время нет возможных точек соприкосновения для
сотрудничества с Германией.

Эксперт: Татьяна Лёвен
Профессия – Дипломированный закройщик мужской и
женской одежды.
Специальности – пошив одежды, организаций швейных
предприятий
Темы консультаций: организация и технология швейных
предприятий
21) Предприятие ТОО «Zhuldyz»
Расположено: Западно-Казахстанская область, г. Уральск
Участник программы: директор Хуспанова Жулдуз Казиевна
Предприятие занимается: Пошивом и ремонтом одежды.
Предприятию необходима экспертная помощь: по подбору новых методик в
области пошива и ремонта одежды.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Негативная
презентация
предприятия
(отсутствие
вывески;
захламленные входы; недоделанный ремонт).
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Плохо слаженная структура персонала. Нет распределения
ответственности.
Низкая квалификация персонала. Ассортимент выполняемых работ
недостаточно широк
Большие трудности с поиском и доставкой тканей и фурнитуры из-за
отсутствия стабильных поставщиков на рынке.
2. Семинар/Обучение по теме:
Проведена работа по оптической презентации предприятия; по
функциям персонала (обязанности и ответственность; скоординированная
работа между различными отделами предприятия); улучшение и по
возможности расширение сервиса.

Фрагмент мастер-класса

Фрагмент семинара
Проведён мастер-класс по обработке различных тканей; по внедрению
новых техник обработки изделий и задействованию простаивающих
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спец.машин; по технологии обработки текстильных изделий (одежда и
аксессуары); по декоративной работе с кружевом.
Проведён семинар по теме - работа с клиентами; конструирование и
моделирование одежды.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Рекомендовано изменить внешнее оформление фирмы. В первую
очередь
следует
сменить
вывеску,
указать
основные
услуги,
предоставляемые фирмой. Так же рекомендовано составить «продающий»
текст для размещения в рекламных изданиях.
Рекомендуется провести дополнительное обучение для персонала по
работе с клиентом.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Рекомендуется
задействовать
простаивающие
площади
и
оборудование. При необходимости освоить другие виды работ.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Рекомендовано попытаться наладить контакт с поставщиками тканей
и фурнитуры в Германии.
Эксперт: Дитрих Райхе
Профессия – Дипломированный инженер в области строительных
материалов.
Специальности – инженер, руководитель проектов
Темы консультаций: производство кирпича, производство изделий
из бетона и глины. Организаций производственных предприятий
22) Предприятие ТОО «134»,
Расположено: Западно-Казахстанская область, Зеленовский район
Участник программы: директор Лазовский Иван Иосифович
Предприятие занимается: Производством кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной глины.
Предприятию необходима экспертная помощь: по производству кирпича.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Казахский партнер вел поиск опытного специалиста для
запланированного кирпичного завода по производству строительного
кирпича и кровельной черепицы.
Было названо место расположения в/около Уральска (Орал) на реке
Урал. Истоки этой реки в Уральских горах, она впадает в Каспийское море.
По ней проходит воображаемая граница между континентами Азия и Европа.
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Данное предприятие TOO «134» в Уральске представило себя как
основанное в 2002 году строительное предприятие с 49 сотрудниками.
Ежегодное производство составляет:
- Пески, гравий и смеси из них - 136,8 тысяч м³
- 600 тысяч штук обожженного кирпича в год с использованием
горючего газа в печи для обжига
- Строительство нового завода на 20 млн. шт. керамического кирпича
в год.
Ожидалось получение консультации по новому кирпичному заводу на
20 млн. шт. керамического кирпича относительно проектирования
строительства и оборудования, технологии производства кирпича и обучения
персонала.
На протяжении многих дней в Уральске, в местонахождении
предприятия (офис) обсуждались предложенные чертежи (технические
чертежи), предоставленные китайской фирмой для возведения нового
кирпичного завода с ежегодной производительностью в прибл. 20 миллионов
шт. кирпича.
Участниками были руководитель предприятия, переводчик, и до
десяти сотрудников предприятия, которые постоянно менялись.
Я объяснил технические чертежи из Китая, на которые были нанесены
надписи на русском и частично на китайском языке. Я объяснил технический
и технологический принцип действия изображенного современного
оборудования, а также линии для сушки и туннельной печи. Они
существенно отличаются от тех некоторых единиц оборудования и агрегатов,
которые стоят на имеющемся кирпичном заводе, находящемся в
собственности предприятия.
В день, когда выпал снег, мы посетили территорию у села Рубежка.
Около села Рубежка, прибл. 60 км на север от Уральска, находится
глиняный карьер и старый кирпичный завод. Около него огороженная
строительная площадка, на которой уже началось строительство нового
кирпичного завода. Для новых производственных цехов установлены опоры
со стропилами. В наличии есть часть оборудования, защищенного от
воздействия погодных условий.
Имеющийся глиняный карьер будет использоваться дальше.
Особенностью данной ситуации является то, что глина в месторождении
очень сухая, и для формования в шнековом прессе у нее слишком низкое
содержание влаги. Поэтому перед прессом глину надо увлажнять.
Имеющаяся добыча глины с увлажнением в будущем должна быть подогнана
к значительно большим объёмам выпуска. Для этого надо дальше развивать
применяемый на данный момент метод для получения требуемых объемов.
2. Семинар / Обучение по теме:
Только руководитель предприятия видел в Китае данное
оборудование в действии. Для остальных сотрудников мои технические и
технологические объяснения имеющихся чертежей из Китая были
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конкретным толкованием принципов действия и технологической
взаимосвязи оборудования и агрегатов.
Часть нового оборудования из Китая уже находится на строительной
площадке.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Оборудование и агрегаты, согласно китайской документации,
означают существенное изменение и модернизацию существовавшего до
этого производства кирпичей.
Технология производства основывается на применении современных
научно-технических познаний. Она значит существенное повышение
объемов производства в 33 раза, значительное облегчение применяемого до
этого тяжелого физического труда, и улучшение качества кирпича.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Предусмотренная инвестиция с полуавтоматическими процессами
представляет значительное улучшение производственных процессов по
сравнению с предыдущим производством кирпича с очень высокой долей
тяжелого физического труда.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
Не решенные до данного момента производственные процессы в
китайском коммерческом предложении:
- механизации разгрузки готового обожжённого кирпича после
выхода из туннельной печи
- фасовки, принятой в Казахстане, или в соответствии с будущими
требованиями клиентов могут быть решены опытными фирмами из
Германии путем переоснащения имеющегося оборудования, бывшего в
употреблении, и стоящего на других производственных площадках.
Эксперт: Гюнтер Шустер
Профессия – гастроном.
Специальности - кондитер, повар, специалист ресторана
мастер гостиничного бизнеса
Темы консультаций: Основание предприятия. Определение
предлагаемого ассортимента. Стабилизация предприятия.
Оборудование, устройства. Оснащение и наладка.
Занимается
консультированием
по
проблемам
менеджмента и предлагает семинары и мастер-классы для владельцев
бизнеса и владельцев гастрономических предприятий, а также
долговременное содействие обучающимся гостиничному бизнесу.
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23) Предприятие ТОО «Dastan Hotel Aktobe»
Расположено: Актюбинская область г. Актобе
Участник программы: директор Чабаненко Николай Николаевич
Предприятие занимается: Предоставлением услуг гостиницами и
ресторанами.
Предприятию необходима экспертная помощь: в организации рабочего
процесса и оказании соответствующего сервиса в службе напитков и
питания.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие имеет гостиницу и ресторан при ней. Акцент в работе
был смещен именно на ресторан. Оборудование ресторана по качеству в
целом соответствует требованиям для заведения данного типа, но его
возможности не достаточно широки.
Ассортимент ресторана недостаточно широк, в этом плане требуется
вмешательство эксперта. В частности самое слабое место – линейка выпечки
и десертов.

Мастер-класс по выпечке персикового торта
Предприятие имеет в планах запустить собственное производство
колбасы. Здесь недостаточно проработан технологический аспект.
В организационных вопросах отмечено длительное ожидание заказа
клиентами.
2. Семинар / Обучение по теме:
В первый день было проведено обсуждение и согласование
необходимого ассортимента. Сначала был проведен мастер-класс по
изготовлению слоеного теста, потом сотрудники обучались печь пирог с
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творогом. Во второй день был проведен мастер-класс по изготовлению теста
для круассан. Далее сотрудников обучили выпечкеMouse au Chokolade,
Mouse au Mango. На следующий день сотрудники обучались изготовлению
бисквитных белых коржей и шоколада, а также профитроли. Далее было
обучение изготовлению немецкого сливочного крема, кондитерского крема.
Было проведено обучение по выпечке персикового торта.

Кремовые пирожные

Mouse au Chokolade

В этот же день производились съемки рекламы с использованием
круассан, сахарной шпиц-глазури, карамели, миндального теста, немецкого
слоеного теста.
В последний учебный день был проведен мастер-класс по
приготовлению слоеного теста на пирожки. Потом было обучение
изготовлению фигурного макаронного изделия «кошачьи языки». Отдельно
был проведен мастер-класс по изготовлению колбасы.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Рекомендуется расширить ассортимент блюд за счет тех, по которым
было проведено обучение.
На обучении с сотрудниками рассматривались разнообразные
процессы выпечки. Их так же следует использовать, чтобы разнообразить
вкусовую гамму кондитерских изделий.
Для приготовления колбасных изделий в будущем обязательно нужно
приобрести настольный куттер.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Рекомендуется улучшить координацию между кухней и персоналом
для сокращения сроков ожидания блюд клиентами, для этого рекомендовано
приобрести карманные компьютеры чтобы оперативно передавать заказы на
кухню, которые будут прикреплены к конкретному официанту.
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5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
В настоящее время перспектив сотрудничества с Германией у данного
предприятия нет.
24) Предприятие ИП «Исаханова Шолпан Стахановна»
Расположено: Восточно-Казахстанская область г. Семей
Участник программы: руководитель Исаханова Шолпан Стахановна
Предприятие занимается: Производством хлебобулочных изделий.
Предприятию необходима экспертная помощь: в повышении
квалификации персонала, выявлении недостатков и внедрении новых
технологий.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Предприятие открывает новое кафе в строящемся торговом центре.
Для новой единицы необходимо разработать меню и коммерческое
предложение.
2. Семинар / Обучение по теме:
В первый день сотрудники обучались выпечки бисквитных коржей,
сливочного торта с фруктами, столовой булочки. Был проведен мастер-класс
по приготовлению разделенного на части мороженого.
Во второй день сотрудники учились готовить тесто на закваске, тесто
на пиццу. Так же обучались готовить соус для пиццы.
Следующий день был посвящен рыбной теме. Был проведен мастеркласс по варке и жарке рыбы с соусом из хрена.
В четвертый день учились готовить фламкюш и другой вид теста на
закваске, было организовано посещение торговцев.
В последний день был проведен мастер-класс по украшению тортов и
обучение новым рецептам выпечки из дрожжевого теста.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Были даны рекомендации по оснащению рыночного кафе. Совместно
с руководителем было разработано меню и подобрано оборудование, своими
характеристиками позволяющее приготовить блюда из нового меню. Были
составлены варианты дизайна столов и стульев, а так же дизайна помещения.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Были разработаны рекомендации по оптимизации отделов работы
предприятия: контролю и планированию закупок, введению электронных
средств коммуникации между кухней и залом.
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5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
В настоящее время перспектив сотрудничества с Германией у данного
предприятия нет.
Эксперт: Таня Брехт
Профессия – Дипломированный педагог.
Специальности – воспитатель, педагог
Темы консультаций: использование техники М.
Монтессори.

25) Предприятие ИП «Есжанова»
Расположено: Акмолинская область, г. Степногорск
Участник программы: директор Есжанова Фарида Буташевна
Предприятие занимается: Дошкольным образованием.
Предприятию необходима экспертная помощь: по работе с Монтессориоборудованием, обучению воспитателей, внедрению зарубежного опыта.
1. Диагностика и идентификация проблем предприятия:
Обнаружился относительно новый частный детский сад, состоящий из
4 помещений. Я увидела там столовую, учебное помещение, 2 помещения
для сна и танцев, а также большого помещения, очень обильно
укомплектованного материалом Монтессори. Данное помещение открыто
для детей только 3 раза в неделю по 2 часа. В помещении Монтессори вдоль
стены слева и справа стояли 3 очень переполненные полки. Кроме того, было
еще 2 полки, наполненные очень большим количеством предметов для
повседневного употребления (миски, кастрюли, тряпки, утюги, столовые
приборы и т.д.). Посреди помещения стояло 2 стола с детскими стульями.

С руководителем предприятия
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Занятия с детьми и воспитателями
Проблема, которая поджидала, заключалась в том, что
воспитательницы детского сада не знают, как работать с материалом
Монтессори. Дети играли с данным материалом так, как сами хотели и
представляли.
2. Семинар/Обучение по теме:
Вначале эксперт объяснила воспитательницам, как работать с
большим количеством материала, и какие педагогические принципы
представляет Мария Монтессори.Основной тезис Марии Монтессори:
«помоги мне сделать это самому». Это значит, что воспитательницы должны
очень много говорить с детьми и сопровождать игру. Они должны побудить
детей словом к действию. Следующий важный тезис звучит так: «нет
обучения без привязки». Эксперт объяснила им, что привязка к ребенку
лучше всего происходит на уровне глаз. Так как дети частично еще очень
маленькие, и мало или вообще еще не разговаривали, это было крайне
необходимо, чтобы иметь возможность работать с данным материалом.
Следующим важным тезисом педагогики Монтессори является: «игра – это
учеба».
Детям нужна свободная игра в данном помещении, потому что только
так они могут себя свободно раскрыть и учиться (играть) в соответствии с
собственным уровнем развития. Ежедневно деятельность воспитательниц и
детей совместно анализировалась и совершенствовалась.
3. Выработанные рекомендации по внедрению новых методов
управления, технологий производства, оборудования:
Эксперт попросила воспитательниц носить удобную одежду, чтобы
была возможность сопровождать детскую игру и на полу в сидячем
положении. Они должны, как минимум на протяжении того времени, пока
все дети будут знать, как обходиться с данным материалом, сопровождать
только одного ребенка в игре. Дети могут и должны пережить как чувство
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успеха, так и неудачи. Для того, чтобы игровая ситуация была более
обозримой для детей, половину материала мы сделали недоступной для них.
Эксперт попросила воспитательниц, чтобы они регулярно проводили замену
игрового материала для детей, потому что таким образом материал остается
для детей интересным, и им не становится скучно.
4. Выработанные
рекомендации
по
автоматизации,
организации, оптимизации, управления проектами и бизнес процессами:
Совместно мы разработали распорядок дня, предоставляющий детям
безопасность,
структуру
и
надежность.
Эксперт
рассказала
воспитательницам, насколько важными для детей являются многочисленные
повторения. Обстановка в помещении Монтессори была изменена таким
образом, чтобы предоставить детям возможность творчески, самостоятельно
играть. Очень важно также, чтобы помещение было доступным для детей
ежедневно, в любое время, потому что только тогда они смогут в данном
помещении по собственному усмотрению получать важный опыт, и при этом
учиться.
5. Выработанные рекомендации по совместной работе с
предприятиями Германии:
По мнению эксперта, будет очень тяжело поддерживать
сотрудничество с детским садом в Германии. Тем не менее, это возможно.
Дети в Казахстане совсем другие в своем социально-эмоциональном
развитии. Эти дети очень дисциплинированны, и разговаривают очень мало,
или совсем молчат. Было бы целесообразно найти детский сад – партнёр в
Казахстане, а затем организовать регулярный обмен. Воспитание и
положение детей в обществе очень разное.
Предложение
В связи с тем, что большая часть предприятий находятся в районах,
предпринимателям найти профессионального переводчика с учетом
отраслевой специфики было очень сложно. Компании понесли ощутимые
затраты на вызов переводчиков из города. Обеспечение качества реализации
данного компонента напрямую зависит от переводчика. Одним из решений
может быть передача ответственности за обеспечение переводчиками на
региональные палаты и обязательное выделение финансовых средств для
оплаты переводчика.
Заключение
В заключении изложены ключевые выводы анализа показателей
эффективности Компонента «Старшие сеньоры в рамках 4-го направления
«Усиление предпринимательского потенциала» Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020».
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Результатом реализация компонента в 2017 на сегодняшний день
являются:
1. получение независимой оценки положения предприятий в
различных регионах;
2. запланированное сотрудничество с аграриями Баварии, готовыми
активно оказать содействие в реализации планов РК в сельском хозяйстве;
3. намеченный энергоаудит совместно с экспертом и предприниятием,
где была оказана экспертная помощь;
4. намеченный проект по переработке отходов совместно экспертом и
предприятием;
5. намеченное партнёрство дошкольных учебных заведений и
совместной деятельности ремесленников.
Успех данного компонента в первую очередь связан с правильным
выбором необходимого эксперта для казахстанского предприятия, и
понимание профессиональных ожиданий специалистом со стороны
казахстанского предприятия.
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Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Договор и меморандум с МЗО;
Материалы СМИ;
Переписка с МНЭ РК;
Заявки участников компонента;
Список участников компонента;
Анкеты участников компонента;
Мониторинг реализации Компонента за 2016 год;
Трехсторонние договора;
Отчеты экспертов о результатах работы.
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