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Статья посвящена исследованию сложной проблемы планирования производства и модернизации предприятий, ориентированных на
повышение определенных параметров качества синтетических моющих средств, которые востребованы среди потребителей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время эффективность работы предприятия зависит от качества производства продукции.
Целью статьи является повышение качества производства стиральных порошков.
Научная новизна и практическая значимость. В статье приведен эксперимент определения качества стиральных порошков, были взяты образцы
определенных брендов и проверялась их моющая способность. Качество стиральных порошков оценивается по таким показателям ‒ концентрация ионов водорода, пенообразующая способность, устойчивость пены, ‒ анализ которых показал, что чем выше показатель концентрации ионов
водорода, тем лучше простирывает порошок.
Также авторами предложены этапы планирования модернизации производства: планирование и определение программы; проектирование и разработка продукции; проектирование и разработка процессов; подготовка производства; обратная связь, оценка и корректирующие действия.
Результатом исследования авторов является планирование мероприятий, направленных на повышение качества производства стиральных порошков.
Заключение: Научная статья Сафиуллина Н.З. и Ахмадиевой Э.Р. «Планирование уровня качества производства стиральных порошков»
соответствует ее содержанию, статья посвящена актуальной проблеме, научный уровень отвечает требованиям журнала и рекомендуется
к публикации.
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