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В конкурсе «Репутация и 
доверие» уже второй год су-
ществует номинация «Услуги 
индустрии питания». С каждым 
годом бизнесмены проявляют 
себя всё активнее и занимают 
больше призовых мест.

По итогам 2015 года лучшим 
в номинации «Услуги для на-
селения» была признана компа-
нии «Домашняя кухня» во главе 
с Андреем Фефиловым, который 
с гордостью принял диплом I 
степени из рук министра про-
мышленности и торговли Удмур-
тии Владимира Разумкова. 

«Наша компания занимает-
ся организацией обществен-
ного питания на протяжении 
17 лет. Мы работаем в школах, 
больницах и Республиканском 
социально-реабилитационном 
центре для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Кроме 
того, оказываем услуги пита-
ния некоторым предприятиям 
в Удмуртии, – в ходе привет-
ственной речи сказал Андрей 
Фефилов. – Предприятие актив-
но развивается, постоянно до-
бавляются новые школы, боль-
ницы, предприятия, желающие 
сотрудничать именно с нами. 
Это действительно, говорит о 
заслуженной нами, высокой 
репутации и доверии.

Основной акцент мы делаем 
на школьном и лечебном пита-
нии и очень заинтересованы 
в высоком качестве питания. 
Поэтому сотрудники компании 
до мелочей рассчитывают со-
держание в том или ином блюде 
жиров, белков и углеводов и 
обязательно всё в соответствии 
с принятыми нормами по ка-
лорийности. Двухнедельное 
меню для учеников общеоб-
разовательных учреждений 
разработали и согласовали с 
директорами школ, а также ут-
вердили в Роспотребнадзоре по 
УР. Наши технологи регулярно 
изобретают новые линейки 
блюд, активно используют и на-
циональную тематику.– говорит 
Андрей Фефилов.

Важно, что компания «До-
машняя кухня» наладила си-
стему закупки сырья у местных 
производителей. Благодаря 
этому еда всегда вкусная и 
свежая, а цены удаётся держать 
на прежнем уровне. «Мы прове-
ряем все продукты, из которых 

готовят повара, на наличие 
необходимых сертификатов, 
наши технологи интересуются 
условиями хранения, дезин-
фекции помещения и фильтра-
цией воды. Помимо того, мы 
и сами трепетно относимся к 
делу, нас контролируют пред-
ставители разных госструктур. 
Я считаю, что проверки не-
обходимы, особенно со сто-
роны Роспотребнадзора, так 
как их специалисты не только 
проверяют, но и помогают 
советами. Весь ассортимент 
предлагаемых нами блюд, 
их приготовление и подача 
проверяются бракеражной 
комиссией, состоящей из ме-
дработника, директора школы 
и ответственного в учреждении 
по питанию, – рассказывает 
руководитель предприятия. – В 
целом организация обществен-
ного питания – это важная и 
ответственная миссия. Именно 
поэтому я обращаю особенное 
внимание на повышение ква-
лификации заведующих и по-
варов, их участие в различных 
региональных конкурсах. Это 
мотивирует сотрудников разви-
ваться, совершенствовать свои 
навыки, обмениваться опытом с 
коллегами».

Одним из главных при-
оритетов работы компании 
«Домашняя кухня» является 
постоянная модернизация ис-
пользуемого технологического 
оборудования, что улучшает 
качество приготовленных 
блюд и облегчает труд по-
варов. Так же важно, чтобы 
детям было приятно приходить 
в школьную столовую. Имен-
но поэтому, Андрей Фефилов 
работает и над интерьером. 
Во всех школьных столовых 
не только кухня домашняя, 
но и обстановка. Андрей 
Геннадьевич за свой счет не 
просто укомплектовывает 
оборудованием пищеблоки, 
но и оснащает, и ремонтирует 
обеденные залы в школьных 
столовых. Навесной потолок, 
красивые шторы, новые столы 
и стулья – всё это радует детей 
и учителей. Андрей Фефилов 
убежден, что задача директора 
не просто накормить вкусной и 
здоровой пищей, но и научить 
красоте и эстетике. А в рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Разговор о правиль-
ном питании» в столовых школ 
проводятся мероприятия, где 
дети вместе с родителями при-
нимают активное участие. Во-

обще, предприятие старается 
идти в ногу со временем, для 
улучшения качества обслу-
живания, в некоторых школах 
уже установили терминалы для 
оплаты питания специальными 
картами. Детям быстро и удоб-
но рассчитываться за обеды, 
а родители при этом всегда 
знают, сколько денег потратил 
ребенок на обед. 

Коллектив компании «До-
машняя кухня», возглавляемой 
Андреем Фефиловым, неодно-
кратные победители всевоз-
можных конкурсов. Талант-
ливые повара предприятия 
демонстрируют свои способ-
ности в конкурсах профессио-
нального мастерства в рамках 
подпрограммы «Детское и 
школьное питание», организу-
емых Министерством промыш-
ленности и торговли УР.

Директор компании в от-
ветном слове организаторам 
конкурса «Репутация и дове-
рие-2015» поблагодарил Ми-
нистерство промышленности 
и торговли УР за организацию 
мероприятия и других конкур-
сов, семинаров по повышению 
квалификации, а также за за-
боту и поддержку сферы обще-
ственного питания.

Нам доверяют
МИНИСТеРСТВО ПРОМышлеННОСТИ И ТОРГОВлИ УДМУРТИИ ПОДВелО ИТОГИ КОНКУРСА НА лУчшее 
ПРеДПРИЯТИе В СФеРе УСлУГ «РеПУТАцИЯ И ДОВеРИе-2015». ОДНИМ Из ПОБеДИТелей Был ОПРеДелёН 
КОллеКТИВ КОМПАНИИ «ДОМАшНЯЯ КУхНЯ». ДИРеКТОРУ АНДРею ФеФИлОВУ В ТОРжеСТВеННОй 
ОБСТАНОВКе ВРУчИлИ ДИПлОМ I СТеПеНИ В НОМИНАцИИ «УСлУГИ ДлЯ НАСелеНИЯ».

оДиН из главНых пРиоРитетов Работы компаНии «ДомашНяя 
кухНя» – постояННая моДеРНизация используемого 
техНологического обоРуДоваНия.


