
Технологический
консалтинг
пищевых
производств



О компании

Дата основания: 2005 год

Количество сотрудников: более 30 чел.

Направления работы: 
- Комплексное снабжение пищевых производств

- Поставка оборудования

- Производственный и технологический
консалтинг
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Главный
вопрос

Что делать, если Вы
собственник, 
заинтересованный в
улучшении технологии
производства и не
понимаете как этого
достичь? Решение есть



“ ▪ Наша миссия

▪ Поддержка наших партнеров

в стремлении непрерывно

совершенствовать

технологию производства и

получать конкурентные

преимущества за счет

разработки новых видов

продукции, современной
организации производства и

обучения персонала.
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Наша команда
Технологический отдел
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Морозова Виктория
Гариевна

Главный технолог

Опыт работы: 35 лет
Предприятия:
АО «Невская трапеза»
АО «Сочинский мясокомбинат»
ООО «Вологодский колбасный
завод» (МиМП)

Ершова Ольга
Александровна

Ведущий технолог

Опыт работы: 20 лет
Предприятия:
ООО «Вологодский
колбасный завод» (МиМП)

Крылова Ольга
Георгиевна

Технолог

Опыт работы: 23 года
Предприятия:
ОАО «Северстальмит»
Ведущие малые

предприятия г.Череповец



Наша команда
Отдел продаж технологического консалтинга
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Розанов Илья
Александрович

Руководитель

Опыт работы: 15 лет
Предприятия:
ООО «Проба-Люкс»

Сумкина Марина
Геннадьевна

Ведущий менеджер

Опыт работы: 10 лет

Предприятия:
ООО «Проба-Люкс»



Целевые сегменты

Мясные производства

Рыбные производства

Молочные производства

Птицефабрики
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Почему мы
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Учебный центр
(готовим открытие «Школы технолога» и он-лайн площадку) 

Своя лаборатория
(разработка, подбор аналогов, промышленное тестирование новых смесей)

Сертифицированная продукция
(ингредиенты сертифицированы и разрешены к использованию)

Удобный сервис
(Доступ к материалам 24/7, профессиональные консультации, максимально
удобное взаимодействие в Битрикс24) 

Безопасность
(100% соблюдение норм ТБ и конфиденциальности)



Преимущества нашего предложения

Собственный технолог:
-Постоянно загружен текущей
работой

-Нет времени на внедрения и
планомерное обучение персонала

-Сложность в мотивации
изменений

- Острый дефицит
квалифицированных кадров

- Высокие з/п

Технолог на аутсорсе:

-Заинтересованы в конкретном

результате

- Постоянная поддержка и
квалифицированные кадры

- Комплексный подход к
выстраиванию эффективных

технологий производства

-Экономичнее и эффективнее, чем
собственный найм
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Как мы работаем. Дорожная карта
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42

Технологические
процессы

Производственные
процессы

Коммуникации

Контроль
изменений

Новая
продукция

Обучение
сотрудников



Технологические процессы
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Результат

Стабилизация качества 

выпускаемого продукта

Задача

Разработка и внедрение 

системного подхода к 

организации технологических 

процессов

Действия

• Проводим аудит и корректировку 

существующих рецептур

• Проводим аудит, выявляем 

обязательные точки контроля, для 

корректировки существующих 

технологических процессов

• Составляем инструкции по 

ведению технологического процесса

• Внедряем все изменения



Производственные
процессы
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Результат

Увеличение 

производительности, 

повышение квалификации 

сотрудников, повышение 

лояльности сотрудников

Задача

Разработка и внедрение 

системного подхода к 

организации производственных 

процессов

Действия

• Проводим аудит и корректировку 

существующих производственных процессов

• Выявляем все типы потерь, ликвидируем их 

или уменьшаем степень воздействия на процесс

• Составляем регламенты работы

• Обучаем сотрудников правильному 

проведению производственного процесса с 

неукоснительным соблюдением технологических 

требований

• Внедряем все изменения



Новая продукция
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Результат

Расширение ассортимента, 

увеличение продаж

Задача

Разработка новых видов 

продукции

Действия

• Составляем рецептуры в соответствии 

с поставленной задачей

• Встраиваем схемы проведения 

технологического процесса

• Проводим эксперименты

• Получаем планируемый результат. 

Оказываем помощь в организации 

выпуска первой партии продукта



Коммуникации
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Результат

Эффективная работа в 

режиме реального времени, 

оперативное решение 

вопросов. Все находятся в 

одном информационном 

поле

Задача

Устанавливаем и поддерживаем 

постоянную связь с 

предприятием

Действия

• Предоставляем доступ предприятию 

к необходимой информации

• Организовываем постоянное 

общение в чате

• Используем в работе программу 

Team Viewer, Bitrix 24

• Еженедельно сообщаем о новинках



Обучение сотрудников
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Результат

Повышение качества 

выполняемых работ , 

квалификации и лояльности 

сотрудников

Задача

Разрабатываем и проводим 

ежегодное обучение 

сотрудников

Действия

• Составляем план обучения на 

основании анализа знаний 

сотрудника и планов развития 

предприятия

• Разрабатываем программы 

обучения и тестовые листы проверки 

знаний, по утвержденному плану

• Учим проведению занятий на 

рабочих местах



Готовы создать с нашей
командой топ-продукт с
использованием новейших
технологий?
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Оставляйте заявку прямо сейчас

Заполните

короткий

бриф

Выполним

поставленные задачи
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Получим

нужный результат

Согласуем

порядок работы

5 вопросов за
3 минуты

(ссылка тут)

https://disk.yandex.ru/i/ZzGGpY4rbmsWFA
https://disk.yandex.ru/i/ZzGGpY4rbmsWFA
https://disk.yandex.ru/i/ZzGGpY4rbmsWFA


Контактная информация

ООО «ПРОБА-ЛЮКС»
Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Леднева, 2
Отгрузка со склада: г. Череповец, г. Москва, г. Санкт-Петербург

http://www.proba-luxe.ru

Технологический консалтинг: +7-921-723-84-66 
(многоканальный)
E-mail: sale@proba-luxe.ru

Отдел продаж: +7-921-723-84-66 (многоканальный)
E-mail: sale@proba-luxe.ru

Отдел снабжения: +7-921-252-94-14
E-mail: snab@proba-luxe.ru

Приемная: (8202) 54-84-66
E-mail: proba-luxe@mail.ru
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