COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Структура Группы компаний Aitas
АО «Aitas KZ»

Управляющая
компания

г. Усть-Каменогорск, Алматы, НурСултан, Численность – 90

АО «УстьКаменогорская
Птицефабрика»
п. К. Кайсенова
Численность – 740

ТОО «Макинская
Птицефабрика»
г. Макинск
Численность – 900

ТОО «Айтас-энерго»
п. К. Кайсенова
Численность – 190

г. Нур-Султан
Численность – 170

ТОО «Защита Уба»
с. Верх Уба
Численность – 120

ТОО «СК Сарыарка»
г. Макинск
Численность – 50

ТОО «Aitas meat
distribution»

ТОО «Айтас-МП»
г. Усть-Каменогорск
Численность – 240

ТОО «Aitas-Group»
г. Усть-Каменогорск
Численность – 30

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ХОЛДИНГА AITAS

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ И СЦЕНАРИЯМ
ЦЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЛДИНГА В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ

1. Выезды

2. Отчеты

3. Совещания

4. Личные встречи

5. ИТ-системы (1С, Trello, GPS-системы), видео-системы и СКУД

ИНСТРУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Встречи и протоколы встреч

2. Отчеты

3. Внутренняя нормативная документация

4. ИТ-системы

Еженедельно

Ежемесячно

Ежеквартально

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ХОЛДИНГА AITAS: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Оперативный штаб Холдинга:

Компании Холдинга:

операционное управление,
разработка систем управления,
разработка планов,
последующий мониторинг и контроль

реализация систем управления,
реализация планов

1. Управление деятельностью Холдинга при ЧП
2. Управление рисками для жизни и здоровья работников и обеспечение
безопасности при ЧП
o
o

Общие санитарно-эпидемиологические меры по профилактики вируса
Планы реагирования на ситуации

3. Управление ресурсами Холдинга при ЧП
o
o
o

Управление финансовыми ресурсами
Управление материальными ресурсами
Управление человеческими ресурсами

4. Управление взаимодействием с государственными органами
при ЧП

Пессимистичный сценарий
Сценарии распространения вируса
Широкое распространение по
РК и массовые заболевания

1

Вирус в некоторых регионах Локальные вспышки вируса

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

Базовый сценарий для
нашего дальнейшего
реагирования

2

реалистичный

3 оптимистичный

Базовый сценарий

Очаги распространения

Быстрое прекращение

Мы изначально готовимся
к наихудшему исходу:
• Введен карантин.
• COVID-19 на всей территории РК.
• Многие производства закрываются.
• В нашей компании при этом
сценарии применяются кардинальные
меры по недопущению заболевания
среди работников и поддержке
производства без перебоев.

Это ситуация в стране до
карантина:
• В некоторых городах наблюдаются
очаги распространения.
• Принимаются меры по изоляции
больных и недопущению дальнейшего
распространения.
• Для нашей компании – это
разработка планов профилактики и
подготовка усиления на случай
ухудшения ситуации.

Это наименее вероятная
ситуация в стране:
• Действие ЧП ограничило
распространение вируса, новые случаи
не обнаруживаются.
• Ранее заболевшие выздоровели,
нулевая смертность.
• Для нашей компании – это
продолжение обычной повседневной
деятельности.

Изменение формы управления Холдинга при ЧП
Чрезвычайное положение - временная мера, применяемая исключительно в интересах
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РК и представляющая собой
особый правовой режим деятельности государственных органов, организаций, допускающий
установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранцев и лиц без гражданства,
а также прав юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности.
В связи с введением Чрезвычайного Положения на территории Республики Казахстан на период с
16 марта до 15 апреля 2020 года Холдинг изменяет подход к управлению бизнесом с переходом в
режим Чрезвычайного Положения.
1. На период ЧП формируются новые органы управления – Оперативный штаб и Рабочая группа,
которая в него входит.
2. Новые органы наделяются особыми полномочиями по оперативному реагированию и
управлению Холдингом.
3. Состав и полномочия органов управления определяются соответствующими ВНД (приказы,
инструкции, распоряжения, планы реагирования и проч.).
4. Работникам всех структурных подразделений и БЕ неукоснительно следовать распоряжениям
Оперативного штаба и Рабочей группы.
5. Всем работникам Оперативного штаба и Рабочей группы находиться на связи 24 часа, включая
выходные дни.

Система управления и взаимодействия Холдинга
Оперативный штаб Холдинга –
операционное управление, разработка систем управления, разработка планов,
последующий мониторинг и контроль
1. Управление рисками для жизни и здоровья работников и обеспечение безопасности при ЧП
o Общие санитарно-эпидемиологические меры по профилактики вируса
o Планы реагирования на ситуации
2. Управление ресурсами Холдинга при ЧП
o Управление финансовыми ресурсами
o Управление материальными ресурсами
o Управление человеческими ресурсами
3. Управление взаимодействием с государственными органами при ЧП
o Мониторинг деятельности гос.органов в период ЧП
o Обеспечение Холдинга информацией об изменениях
o Обеспечение взаимодействия с гос.органами

Рабочая группа Холдинга –
реализация планов и систем управления при ЧП
1.
2.
3.
4.

Санитарно-эпидемиологические планы и обеспечение безопасности
Работа с бюджетами Операционного и Инвестиционного департаментов
Работа с материальными потоками
Работа с человеческими ресурсами

Организационная структура управления в условиях ЧП

Оперативный штаб

Координация работы

Рабочая
группа

информация

Оперативные штабы бизнес направлений

Рабочие группы в БЕ

COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Управление санитарно-эпидемиологическими
мероприятиями, коммуникациями и безопасностью

Элементы системы управления санитарноэпидемиологическими мероприятиями
Управление социальными контактами

Санитарноэпидемиологические
мероприятия

Входной контроль работников и посетителей
Дезинфекция помещений и транспорта
Информирование персонала

сквозной контроль
Исполнение мероприятий

Контроль и мониторинг

Усиление режима

Взаимосвязь с гос органами

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ И СЦЕНАРИЯМ

План по управлению санитарно-эпидемиологическими мероприятиями,
коммуникациями и безопасностью
№

Мероприятия

1 Подготовить
план
Коммуникациями

по

Дата
управлению

2 Подготовить план по управлению Санитарноэпидемиологическими мероприятия
3 Подготовить
Безопасностью

план

4 Подготовить
план
Взаимодействием с
органами

по

управлению

по
управлению
правоохранительными

5 Подготовить план по Митигации рисков

6 Мониторинг и контроль

Ответственный
исполнитель

COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Приоритезация потребностей

Приоритет

1 Красный

2 Желтый

3 Зеленый

Определение

Методы
управления

Прямое влияние на
материальный поток
(Невозможность поставки и
Высокий спрос)

Управления по
сценариям

Косвенное влияние на
материальный поток (сложности в Управление по
поставке и волатильность курса
целям
валют)

Отсутствие влияния

Операционное
управление

План мероприятий:
Мероприятие
Срок исполнения Ответственный
Сформировать рабочую группы по управлению материальными
1
ресурсами
2 Провести анализ и приоритезацию потребностей
Вывести приоритетные виды потребностей из состава жестких
3
бюрократических процедур
Сформировать запас приоритетных позиций (принять решения по
4
объемам запасов)
Разработать планы действий по альтернативным поставщикам,
5
складам и транспортным компаниям
Разработать формат анализ/отчетность по остаткам и статусам
6
поставок(отгрузка-прохождение границы и т.д.)
Ввести прогнозирование поставок на уровне ежедневной
7
управленческой отчетности
Сформировать минимальный неснижаемый буферный
8
сток(заморозка) в размере 1000 тонн продукции
Разработать принципы перераспределения объемов реализации по
9 каналам и регионам(выделение приоритетных каналов с точки
зрения удовлетворения социальных обязательств)
10 Управление материальным потоком при дефиците мяса птицы
11 Мониторинг и контроль исполнения

COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
1.

Подготовка всех возможных планов по
замещению персонала и бесперебойной
поставке кадров компаниям.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
1.
2.
3.
4.

Определение ключевых объектов Холдинга.
Подготовка возможных сценариев развития
ситуации.
Подготовка мобилизационных планов.
Подготовка необходимой инфраструктуры для
замены.

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ
1.
2.

Формирование списка ключевых сотрудников
компаний Холдинга.
Подготовка планов по резерву и замене
ключевых сотрудников.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ХОЛДИНГА: I КАТЕГОРИЯ

Мобилизационная группа из …
Мобилизационная группа из …

Объект №1

Мобилизационная группа из …
Компании-аустафферы

Компании-аустафферы

Объект №2
Мобилизационная группа из …

ЭКСТРЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Подготовка планов по следующим разделам:
1. Управление кадровым резервом компании
2. Управление графиками сменности персонала
3. Управление внутренними переводами персонала
4. Управление кросс-функциональными обязанностями персонала
5. Взаимодействие с Аутстаффинг-компаниями
6. Взаимодействие с Центрами занятости
7. Взаимодействие с Учебными заведениями

НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЪЕКТАХ

1.
2.
3.
4.

Общежитие / гостиница / …
Логистика (доставка рабочих)
Питание
Предоставление спецодежды / СИЗ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА

Необходим
для
обеспечения
бесперебойной
работы
всего
предприятия

=

Временная
нетрудоспособность
данного сотрудника может вызвать
остановку
или
снижение
производительности предприятия в
целом

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА
1. Работа по минимизации контактов:
1. Определение списка контактирующих лиц.
2. Минимизация и ограничение данного списка.
3. Контроль за этим со стороны Управляющей компании.
2. Запрет на посещение общественных мест, мест массового скопления людей
(включая места общественного питания), любых видов мероприятий (включая
семейные торжества).
3. Запрет на организацию общественных мероприятий.
4. Запрет на командировки данных сотрудников.
5. Индивидуальная забота каждого сотрудника о собственном здоровье,
профилактика инфекционных заболеваний в домашних условиях, соблюдение
правил индивидуальной защиты и гигиены.

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ:
Должность

ФИО сотрудника

Замещающее лицо

COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ЦЕЛЬ : ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ХОЛДИНГА

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ : СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЦЕНАРИЕВ :
• ЦЕНА НА НЕФТЬ
• УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
ФАКТОРЫ :
• КУРС ВАЛЮТЫ
• % СТАВКА ПО ФИНАНСОВЫМ ЗАЙМАМ
• МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Сценарии и приоритеты по управлению финансовыми
ресурсами в условиях ЧП
Базовый к текущей ситуации
ОПТИМИСТИЧНЫЙ:

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ:

КРИТИЧНЫЙ:

Предпосылки :
Цена на нефть – 40 $ за 1 барр.
Степень влияния коронавируса на
экономику – умеренный уровень

Предпосылки :
Цена на нефть – 30 $ за 1 барр.
Степень влияния коронавируса
на экономику – сильный
уровень

Предпосылки :
Цена на нефть – 20 $ за 1 барр.
Степень влияния коронавируса
на экономику – очень сильный
уровень

Факторы:
Курс доллара - 450 тенге;
Гос. поддержка - 25% от текущего
уровня;
Ставка по фин. займам - 15 %

Факторы:
Курс доллара - 540 тенге;
Гос. поддержка - отсутствует;
Ставка по фин. займам - 18 %

Факторы:
Курс доллара - 700 тенге;
Гос. поддержка – отсутствует;
Ставка по фин. займам - 22 %

Приоритеты при оптимизации
бюджета:
1) Административные расходы
2) Себестоимость
3) Операционные инвестиции
4)Стратегические инвестиции
(пересмотр цен и поставщиков )

Приоритеты при пересмотре и
оптимизации бюджета:
1) Пересмотр стратегии
2) Себестоимость
3) Административные расходы
4) Операционные инвестиции

Приоритеты при пересмотре и
оптимизации бюджета:
1) Себестоимость
2) Административные расходы
3) Реструктуризация текущих
займов
4) Пересмотр стратегии

*Основным параметром перехода является курс валюты. При достижении средненедельного курса определенного
сценария - переход к следующему сценарию.

Этапы работы управления финансовыми ресурсами,
в рамках построения прогнозных данных
№
Мероприятия
1
Формирование задачи по построению прогноза в условиях чрезвычайного
положения
2
Определение вводных данных, влияние которых анализируется в прогнозе в. т. ч
определение критериев (предпосылок) изменения вводных данных
3
Расчет финансовых моделей стратегических проектов с учетом вводных данных
4
Расчет финансовых моделей по операционной деятельности с учетом вводных
данных в. т. ч пересмотр объемов и цены реализации, уровня себестоимости
готовой продукции
5
Пересмотр затрат компании в целях оптимизации и в условиях изменения
вводных данных в т.ч. Административные расходы, Расходы по реализации,
Расходы по финансированию
6
Построение прогнозных ФО отдельных компаний
7
Консолидирование данных на уровне ФО
8
Предоставление отчетности Оперативному штабу Холдинга
9
Рассмотрение и вынесение предложений по дальнейшему осуществлению
деятельности Холдинга и утверждение концепта управления финансовыми
ресурсами
10 Предоставление скорректированного консолидированного прогноза
11 Расчет пессимистичного сценария
12 Пересмотр текущего бюджета , себестоимости, стратегии , административных
расходов , операционных инвестиций
13 Мониторинг курса, цены на нефть, % ставки финансирования, мер
государственной поддержки
14 Мониторинг и контроль обновленных бюджетов

Срок

Ответственный

COVID-19
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, КОММУНИКАЦИЙ
КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ХОЛДИНГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

И

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ

Мониторинг принимаемых
Гос.органами экстренных мер,
связанных с введением режима
ЧП

Обеспечение Холдинга
информацией об изменении
ситуации и принимаемых мерах

Обеспечение
скоординированных действий
Холдинга с Гос.органами

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
№

Срок
исполнения

Мероприятия

1 Произвести анализ государственных органов и местных
исполнительных органов, на предмет управления в
условиях чрезвычайного положения
2 Мониторинг государственных органов и местных
исполнительных органов, на предмет планов действий,
законодательных инициатив, актов, и др. мер, связанных
с введением чрезвычайного положения
3 Информировать Оперативные штабы Холдинга, бизнеснаправлений, Рабочие группы Холдинга и БЕ о
предпринимаемых действиях и планах государственных
органов, и изменениях в законодательстве, связанных с
введением чрезвычайного положения
4 Обеспечить
скоординированность
действий
взаимодействии с государственными органами

при

Ответственный
исполнитель

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

