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Слово редактора

Уважаемые читатели! Открыв этот номер, вы, вероятно, не узнаете 
привычный вам «Современный ресторан» – журнал полностью изме-
нил облик и содержание. Мы стараемся идти в ногу со временем, а 
иногда и немного обгонять его, чтобы подготовить вас ко всем изме-
нениям, происходящим на рынке. 

Участие журналистов в подготовке номера отныне будет сво-
диться к минимуму – мы будем лишь транслировать ценные советы 
и рекомендации наших экспертов. Наша цель – дать руководителям 
ресторанов всю необходимую информацию для принятия решений. 
Никто, вероятно, не сделает это лучше, чем ваши коллеги, работаю-
щие в ресторанном бизнесе. 

Этот номер посвящен покупке действующего ресторана и вы-
ведению его «в люди». Как обойти «подводные камни», купить пер-
спективный бизнес, не переплатив при этом, как изменить основные 
принципы работы для того, чтобы заведение окупилось в ближайшие 
годы, – обо всем этом расскажут наши эксперты. 

В каждом номере журнала: мастер-классы от лучших ресторанных 
консультантов, интервью с наиболее успешными рестораторами, кей-
сы и аналитика от ведущих исследовательских компаний, авторские 
колонки от экспертов, информация обо всех отраслевых выставках и 
мероприятиях, история легендарных ресторанов и мнения потреби-
телей о тех или иных заведениях.

Этот номер первый не только в 2010 году – он первый и для новой 
редакции журнала. И мы надеемся, что наше «блюдо» придется вам по 
вкусу. Приятного аппетита!

С уважением, Александр Удиков, 
главный редактор журнала «Современный ресторан»
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«ТАШИР» И COMEDY CLUB  
ОТКРОЮТ СЕТЬ
 РЕСТОРАНОВ

Группа «Ташир», владеющая торговыми центра-
ми «Рио», запускает вместе с Comedy Club Production 
сеть демократичных ресторанов Comedy Cafe. Деве-
лопер инвестирует в открытие 50 заведений в Мо-
скве и регионах 50 млн долл., а продюсерский центр 
даст свой бренд и будет проводить в них кастинги 
для желающих участвовать в юмористических те-
лешоу. 

Сегодня не время выводить на рынок новые ресто-
ранные проекты – заявляют многочисленные эксперты – 
только в столице в сентябре-октябре перестали работать 
около 20% заведений.

«Такие проекты единичны и зачастую убыточны», – 
отмечает исполнительный директор Restcon Андрей Пе-
траков, добавляя, что CCP становится первым, кто решил 
создавать монобрендовую сеть кафе. По его подсчетам, 
анонсированные «Таширом» инвестиции в 1 млн долл. в 
каждое заведение еще до кризиса окупились бы за два 
года. «Сейчас из-за снижения выручки ресторанов на 
15–20% этот срок увеличивается вдвое», – добавляет экс-
перт. При этом Андрей Петраков не исключает, что в 2010 
году начнется постепенный рост ресторанного бизнеса. 

ГК «Ташир» основана в 1999 году; занимается девелоп-
ментом и ритейлом (DIY-сеть «Наш дом», магазины одеж-
ды «Модный альянс», RangeR, Wild West, «SuperДисконт» 
и др.). Основной владелец – Самвел Карапетян. ГК управ-
ляет более 850 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. 
По оценкам Forbes, в 2008 году выручка группы превы-
сила 130 млн долл. 

Comedy Club Production (CCP) основана в 2007 году 
для производства телекинопродукции (Comedy Club, 

«Наша Russia», «Самый лучший фильм» и др.). Владеет 
нишевым телеканалом Comedy TV. По данным «СПАРК-
Интерфакса», в 2008 году выручка составила 2,085 млрд 
руб., чистая прибыль – 259,4 млн руб.

MCDONALDS ОЖИДЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Компания McDonald´s в ожидании скорого 
возвращения докризисных уровней спроса зани-
мается переоборудованием ресторанов и экспе-
риментирует с новыми технологиями. Гигант 
фастфуда планирует в 2010 году открыть около 
1000 новых ресторанов и переоборудовать 2300 
уже существующих в разных странах мира, сооб-
щили представители руководства компании на 
встрече с аналитиками.

В целом,  по оценке The Wall Street Journal, ресто-
ранная индустрия в ходе экономического спада теряла 
своих клиентов, однако McDonald´s  именно в условиях 
кризиса смог повысить свою долю на рынке. Тем не ме-
нее растущая безработица все-таки отразилась и на биз-
несе McDonald´s. В октябре 2009 года объем продаж в 
расчете на один ресторан сети в США остался на одном 
уровне, а, например, в октябре 2008 года он повысился 
на 5,3%.

Компания планировала в 2009 году вложить 2,4 млрд 
долл. в капитальные проекты, в том числе в программу пе-
реоборудования ресторанов. Руководители McDonald´s 
надеются, что это даст ресторанной сети больше возмож-
ностей для повышения цен и расширения ассортимента 
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более дорогих продуктов в своем меню. Компания уже 
представила линейку фирменных кофейных напитков и 
бургеров, появление которых сопровождается мощной 
рекламной кампанией. 

Новые продукты продолжают появляться – напри-
мер, сейчас McDonald´s проводит испытание новых рол-
лов  (в США они будут называться Mac snack wraps), пред-
ставляющих собой ингредиенты бигмака, завернутые 
в лепешку тортилья, а не на булочке.  Также апробацию 
проходят маленькие салаты и оригинальные десерты à la 
mode. McDonald´s предполагает, что расходы компании 
в США и Европе в 2010 году не вырастут, а цены они пла-
нируют удерживать на одном уровне, пока потребителей 
будут сдерживать тревоги, связанные с безработицей.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОЖИДАЮТ 
ЭКСПАНСИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СЕТЕВЫХ КОФЕЕН

В Петербурге начали открываться первые ко-
фейни под известными международными брендами. 
В российских компаниях считают, что новые сети 
будут конкурировать в основном меж-
ду собой, поскольку петербуржцы пред-
почитают не только пить кофе, но и 
есть. Помешать быстрому развитию 
международных сетей также может 
переоцененность рынка и в будущем 
острая конкуренция за аренду «проход-
ных» мест.

В 2008 году в Петербурге появились 
первые кофейни Costa Coffee, расположен-
ные в аэропорту Пулково. В октябре 2009 на 
Невском проспекте заработала третья точка. 
На данный момент в России действует уже 
14 кофеен Costa Coffee, в мире – более тыся-
чи. В России сеть развивает ООО «Брава» – со-
вместное предприятие британской компании 
Whitbread PLC и российской компании ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг». Последняя 
приобрела мастер-франшизу на развитие 
сети на 5 лет. 

По словам управляющего директора Costa Coffee в 
России Владислава Рогова, в 2010 году сеть должна при-
расти еще пятью петербургскими кофейнями. Всего же 
Whitbread и «Росинтер» рассчитывают за 5 лет открыть 
в России 300 кофеен, причем «Брава» будет заниматься 
развитием сети только в Москве, Петербурге и Новоси-
бирске, в остальных городах будет задействована фран-
чайзинговая схема. 

Практически одновременно с Costa петербургский 
ресторанный холдинг «СЭТ» (ресторан «Палкин», «Пицца 
Хат», пивные рестораны Welten) начал открывать заве-
дения венской сети Coffeeshop Company, располагаю-
щей более чем 200 точками в 13 европейских странах. 
Будучи владельцем мастер-франшизы в России, «СЭТ» 
планирует до 2011 года открыть 113 кофеен, в том 
числе с помощью франчайзинга. На данный момент 
в Петербурге действует 8 кофеен сети, еще одна – в 
Архангельске. Точных планов касательно Петербурга 
в компании не раскрывают, однако видят большие 
перспективы рынка, оценивая его потенциальную ем-
кость только в Петербурге в 83 млн долл. в год. 

Выход западных кофейных сетей в Петербург со-
впал со снижением прибыльности этого бизнеса у уже 
ассимилировавшихся операторов. По словам Сергея 

Лютова, совладельца сети «Шоколадни-
ца», за три года открывшей в Петербурге 
25 кофеен, с начала 2009 года средний 
чек упал на 7–10%, трафик – на 5–7%. Вы-
ручка начала падать в октябре 2008 года 
и зафиксировалась в последнем кварта-
ле 2009 года. Но господин Лютов полага-
ет, что это временное явление: «Мы ожи-
даем начала роста в мае 2010 года. При 
этом следующие 4–5 лет увеличение 
оборота составит не более 10–15 про-
центов к максимальным показателям 
2008 года». 

По мнению господина Лютова, кон-
курировать между собой западным 
сетевикам на петербургском рынке, 
который он оценивает в 40 млн  долл. 
в год, придется в первую очередь из-
за схожести форматов. В отличие от 
иностранных сетей меню большин-
ства российских содержит большой 

Фото  Натальи 
Калугиной
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выбор закусок, салатов и супов. Еще больше осложнит 
выход на рынок новым игрокам борьба за аренду «про-
ходных мест», возможно, им придется соглашаться на по-
вышенные арендные ставки, и не факт, что эти вложения 
можно будет отбить. 

По словам генерального директора «Идеальной 
чашки» (12 кофеен в Петербурге) Марины Шелудько, 
интересные для кофеен места стали до 40–50% дешев-
ле по сравнению с докризисными временами. По мне-
нию участников рынка, популярности иностранных 
сетей в Петербурге могут препятствовать и довольно 
высокие цены. «Вряд ли цены намного выше в пере-
счете на объем кофе, наши порции гораздо щедрее, 
чем у большинства других сетей. Но мы не исключа-
ем, что в случае возникновения необходимости будем 
корректировать свою ценовую политику», – заверил 
Владислав Рогов.

BURGER KING ПРИХОДИТ
 В РОССИЮ

Один из главных конкурентов McDonald's, аме-
риканская сеть фастфуда Burger King, выходит на 
российский рынок. Развиваться на российском рынке 
Burger King будет по франчайзингу и сейчас ведет 
переговоры о продаже прав на развитие сети с не-
сколькими местными компаниями.

«Россия для нас – большой многообещающий ры-
нок, здесь много интересных возможностей. В наших 
планах – открыть первый ресторан в Москве до конца 
2009 года. Надеемся сделать это как можно скорее», – 
заявила менеджер по корпоративным коммуникациям 
Burger King в Центральной и Восточной Европе Андреа 
Унгерайт-Хантл.

«Мы говорим с несколькими потенциальными пар-
тнерами, окончательного решения пока не принято. 
Надеемся как можно скорее договориться», – отметила 
Унгерайт-Хантл. 

Продажа эксклюзивных прав на франшизу Burger 
King не предусмотрена, и партнеров по развитию может 
быть несколько. Известно, что сеть уже передала фран-
шизу для открытия своих точек в Москве собственникам 
сети кофеен «Шоколадница» и владельцам петербург-
ского холдинга «Адамант». Требования Burger King к 

франчайзи таковы: каждый из партнеров обязан открыть 
не менее 5 ресторанов. 

Burger King впервые официально заявила о планах 
на Россию летом 2008 года, в феврале 2009 зарегистри-
ровала российскую «дочку» ООО «Бургер Кинг Рус», а в 
апреле начала набирать сотрудников. Владельцы «Шо-
коладницы» пытались купить франшизу у американцев 
еще в 2006 году: в московском ТЦ «Метрополис» они от-
крыли ресторан быстрого обслуживания «Сити Бургер», 
указав в договоре аренды, что «впоследствии ресторан 
может быть переименован в Burger King».

Американская Burger King объединяет 11,7 тыс. ре-
сторанов быстрого питания по всему миру и считается 
главным конкурентом McDonald`s. Большую часть за-
кусочных открывают партнеры-лицензиаты: свыше 90% 
ресторанов Burger King работают по франшизе, говорит-
ся на сайте компании. Выручка собственных заведений 
в 2008 году составила 2,46 млрд долл., капитализация на 
NYSE – 2,4 млрд долл. 

Холдинг «Адамант» занимается девелопментом тор-
говых центров, розничной торговлей (магазины интерье-
ров «Адамант», магазины товаров для дома «Домовой», 
мебельные центры и др.), управляет салонами красоты 
и ресторанами. По версии журнала «Финанс», состояние 
совладельцев холдинга Игоря Лейтиса, Евгения Гуреви-
ча и Михаила Баженова в 2008 году составляло 350 и по 
170 млн долл. соответственно. 

«Шоколадница» – вторая по величине сеть кофеен в 
России после «Кофе-Хауза». Насчитывает около 170 заве-
дений в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка не раскры-
вается. Основной владелец – Александр Колобов.
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Иван Терехин, директор  
по развитию CITY Consulting Group: 
«Готовый бизнес – везение или 
искушение для рестораторов?»

Готовый бизнес – 
это наименее за-
тратный процесс с 
точки зрения мате-
риальных вложений 
и потраченных уси-
лий и снижение ри-
сков. Чем успешнее 
был проект у ста-
рых владельцев, тем 
больше гарантий по 
возврату инвести-
ций. Правда, и ре-
сторан такой будет 
продаваться гораз-
до дороже стоимо-
сти активов, что 
приведет к увеличе-
нию срока возврата 
вложений.

Текст: Евгения Сапожникова
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Безусловно, приобретать 
готовый бизнес – целесообраз-
ное решение в период кризи-
са, поскольку это позволяет 
минимизировать различного 
рода риски. Для ресторан-
ного сегмента это особенно 
актуально. Во-первых, заве-
дение передается новым вла-
дельцам с уже существующим 
пулом постоянных посетите-
лей. Во-вторых, не требуется 
инвестировать в новое до-
рогостоящее оборудование и 
необходимую материальную 
базу. И, в-третьих, в Москве 
существует не так много при-
влекательных свободных пло-

щадей для открытия нового 
ресторана. Но есть и обратная 
сторона медали. 

Ресторанный сегмент до-
статочно сложно прогнозиро-
вать. Успех такого рода проек-
тов предсказать практически 
невозможно. Есть мнение, 
что в данный бизнес прихо-
дят люди с определенным 
складом характера, готовые 
к риску, некому авантюрному 
развитию событий, способ-
ные мгновенно принимать 
решение и менять тактику 
действий. Почему именно ре-
сторан успешен – ответить од-
нозначно нельзя. Продолжит-

ся ли его успех после смены 
владельца – тоже загадка. Так 
что работать в этом бизнесе 
могут люди только с опреде-
ленным темпераментом и ти-
пом мышления. 

Допустим, поступило пред-
ложение о приобретении го-
тового ресторанного бизнеса, 
и вы располагаете опреде-
л е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и 
для вложения своих средств. 
Сначала стоит понять, почему 
владелец решил продать дан-
ный бизнес. Он не приносит 
дохода? У него подпорченная 
репутация? Стоит задуматься, 
с чем это связано. Ведь реаби-

Траттория 
Fettuccine. 
г. Нижний Новгород. 
Фото Марты
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литировать бренд, к которому 
у посетителя сформировано 
негативное отношение, очень 
сложно. В этом случае порой 
проще открыть новый ресто-
ран. 

Если продажа бизнеса свя-
зана со стратегическим ре-
шением владельца, то такое 
приобретение может быть 
привлекательным. Согласи-
тесь, что конечной целью 
любого бизнеса является вы-
годная его продажа. В теку-
щей экономической ситуации 
и положении ресторанного 
рынка продать бизнес дорого 
достаточно сложно. В основ-
ном продажу успешных про-
ектов откладывают до лучших 
времен. Несмотря на то что 
общая экономическая ситуа-
ция на рынке проявляет при-
знаки стабилизации, ресто-
ранный сегмент по-прежнему 
переживает не лучшие вре-
мена. Здесь главное – найти 
свою нишу, и некий «апгрейд» 
готового бизнеса – хорошая 
возможность для оживления 
отрасли в целом. 

Если был приобретен силь-
ный бренд, то новым владель-
цам, не имеющим большого 
опыта работы в ресторанном 
бизнесе, будет достаточно 
сложно соответствовать столь 
высокой планке. Особенно 
это относится к ресторанам 
высокой ценовой категории. 
Поэтому ставку нужно делать 
на грамотного управляющего 

бизнесом. Ресторан формиру-
ет вокруг себя определенную 
категорию людей, которая 
привыкает к обстановке, кух-
не, сервису. И если потерять 
доверие существующих кли-
ентов просто, то восстановить 
его будет очень сложно. Рабо-
тать с публикой, умеющей раз-
бираться в гастрономических 
вопросах, – это искусство. 

Зато, если будет найден 
общий язык с аудиторией, 
можно быть уверенным в ста-
бильности и успехе бизнеса. 
При этом не стоит забывать о 
том, что такая публика требу-
ет постоянных обновлений. 
В связи с этим многие ресто-
раторы, желая в кризис увели-
чить численность своих посе-
тителей, совершают ошибки, 
делая аудиторию более мас-
совой. Вопрос позициониро-
вания заведения должен со-
блюдаться достаточно жестко 
даже в период кризиса.

Важным критерием в оцен-
ке эффективности покупки 
готового бизнеса является не 
только популярность брен-
да, которому нужно соответ-
ствовать, но и качество той 
материальной базы, которая 
достается в наследство новым 
владельцам. Может быть, она 
находится в столь непригод-
ном состоянии, что ее при-
дется менять практически 
всю. Здесь необходимо под-
ключить компетентных спе-
циалистов по оценке активов. 

Ресторан с хорошим именем, 
как правило, существует уже 
много лет на рынке. Поэтому 
проблема износа оборудова-
ния для него может быть акту-
альной.     

  Возвращаясь к теме пози-
ционирования бренда, впол-
не понятно желание рестора-
торов сделать свои заведения 
максимально посещаемыми. 
Они порой выбирают страте-
гию «все для всех». Хорошие 
рестораны должны быть кон-
цептуальными, особенными. 
Я бы порекомендовал порабо-

СПРАВКА:  Иван Терехин       
В консалтинге с 2002 года. Первоначально спе-
циализировался на программах по продвижению 
сложных продуктов и услуг на рынке B2B. Занимал 
разные должности в CITY Consulting Group, KINS, 
Chronus Capital, Head of Business Development CIS 
и «Первой Консалтинговой  Компании». Является 
специалистом в области маркетинга, продвижения 
и корпоративных финансов. 
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тать над особенностями стиля 
ресторана, что позволит его 
выделить среди множества 
других. 

Высокообеспеченная кате -
гория людей, финансовое 
положение которых не силь-
но пострадало в кризис, 
по-прежнему посещает за-
в е д е н и я  п р е м и у м - к л а с с а . 
Следовательно, смещение ре-
сторанов высокого уровня в 
сторону более дешевых про-
ектов – вещь неоправданно 
рискованная. Старые клиенты 

уйдут, а новые не придут, по-
скольку заведений среднего 
класса существует достаточ-
но много на рынке и все они 
в принципе похожи между со-
бой.

Успех заведения склады-
вается из нескольких слагае-
мых. Как известно, в период 
кризиса публика становится 
более избирательна к тому, 
на что ей приходится тратить 
деньги. Следовательно, стоит 
большое внимание уделить 
сервису ресторана. Речь не 
идет о разработке каких-то 

дорогих инноваций и внедре-
ния дорогих систем автомати-
зации. Ноу-хау заключается в 
другом. 

Идея является основопо-
лагающим критерием успеха 
ресторанного бизнеса. А сер-
вис – это уровень подготовки 
тех людей, которые работают 
в заведении. Обучение персо-
нала – это очень важный про-
цесс работы с коллективом, 
который многие в период кри-
зиса игнорируют. Снижение 
издержек – это та проблема, 

которой озадачены многие 
руководители компаний и 
бизнеса. Их понять можно. 
Но невозможно объяснить 
то, когда под эмоциональным 
воздействием принимаются 
решения о тотальной эконо-
мии на всем. К сожалению, в 
этом случае страдает в первую 
очередь сервис заведения. 

Еще один критерий успе-
ха заведения хорошего уров-
ня – шеф-повар и его умение 
создать в кризис что-то такое, 
чего еще не было на рынке. 
Кухня должна быть не просто 

оригинальной, а авторской. 
Не всегда разумно делать 
большие вложения в инте-
рьер. Хороший дизайнерский 
проект можно создать и при 
меньших сложениях. Эффек-
тивнее потратить деньги на 
усовершенствование меню, 
ввод каких-то новых блюд и 
позиций. Возможность выбо-
ра – это то, чему в кризис уде-
ляют большое внимание.

Готовый бизнес нужно так-
же интенсивно продвигать, 
как и новый. Ресторан – это 
вкус, аромат, атмосфера, ко-
торую невозможно передать 
через простую рекламу. Стоит 
искать более нетривиальные 
решения. Заведение хорошего 
уровня – это не только высо-
коклассный сервис, хорошее 
меню и винная карта. Помимо 
этого, должно быть что-то еще, 
что будет заставлять вашу ау-
диторию возвращаться к вам 
снова и снова. Это может быть 
музыка, шоу, какие-то event-
проекты. Многие говорят о 
том, что успех заведения завит 
от его месторасположения. 
Бесспорно, это факт, однако 
не является решающим в вы-
боре потребителя. 

Вспоминаю несколько про-
ектов, которые, несмотря на 
свое прекрасное географиче-
ское расположение, оказались 
провальными. Клиент идет 
туда, где вкусно, уютно, пред-
лагают качественный сервис 
и развлекают. Нужно работать 

Невозможно объяснить то, когда 
под эмоциональным воздействием 
принимаются решения о тоталь-
ной экономии на всем. К сожалению, 
в этом случае страдает в первую 
очередь сервис заведения. 
"
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над созданием тематических 
мероприятий, развлекатель-
ных программ и акций. Кей-
тринг как спонсорство – еще 
один эффективный инстру-
мент продвижения бренда. Он 
представляет собой участие в 
каких-либо респектабельных 
мероприятиях, которые помо-
гут привлечь потенциальную 
целевую аудиторию. Визуаль-
ное присутствие бренда там, 
для кого он создан, не просто 
позволит увеличить его по-
пулярность, а укрепит общий 
имидж заведения. Кроме того, 
стоит развивать корпора-
тивные продажи и сотрудни-
чество с event-агентствами. 
Несмотря на то что в период 

кризиса многие компании от-
казались от затрат на корпо-
ративные мероприятия. Но 
ведь потребность в них по-
прежнему существует. Другое 
дело – суметь предложить то, 
что станет востребованным у 
корпоративной аудитории.

Таким образом, приобрете-
ние готового бренда – это не 
просто везение, а колоссаль-
ный труд и множество рисков, 
которые могут возникнуть аб-
солютно непредвиденно. «До» 
и «после» – проблема, которая 
для готового ресторанного 
бизнеса приобретает особое 
значение. Ресторан сравнива-
ют с тем, каким он был рань-
ше, при старых владельцах. 

Траттория 
Fettuccine. 
г. Нижний Новгород. 
Фото Марты

Это большая ответственность, 
которая ложится на плечи но-
вых хозяев. 

Я бы даже сказал так: по-
теря хорошего бренда для 
ресторанного сегмента – это 
не просто утрата для тех, кто 
стоит за этим бизнесом и кто 
ходит в этот ресторан. Теряет 
от этого и ресторанный рынок 
в целом. Несмотря на множе-
ство раскрученных проек-
тов, брендом можно назвать 
не каждое заведение. Бренд 
ресторана – это история, до-
верие клиентов, репутация и 
перспектива. Готовый бизнес, 
испытавший второе рожде-
ние, может ожидать блестя-
щее будущее.    
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КОНСУЛЬТАНТЫ О «ЖАДНЫХ» РЕСТОРАТОРАХ

Колонка эксперта

Да и откуда им знать, на-
пример, что столы на четырех 
ножках в общепитах не ис-
пользуются. А вторые хоть и 
знают всю «кухню», но ресто-
раны не кухней единой живы. 
Продажи совершаются в зале. 
Ему внимания не меньше кух-
ни требуется. Получив кипы 
бумаг на руки, но не увидев 

Рафаэль Вальдес, управляющий 
партнер консалтинговой группы Tousse:
«Для новичков главное  – не рисковать 
и работать в демократичном формате»

К консалтинговым фирмам в 
России всегда относились, как к 
халявщикам. Ситуация усугуби-
лась желающими подработать в 
кризис. Дизайнер вычурных кот-
теджей с Рублевки не гнушается 
теперь и дизайн для ресторана 
сваять. А технологи, торгующие 
оборудованием, предлагают кон-
цепции заведения и услуги «под 
ключ». За отсутствием практи-
ки первые подберут дизайнер-
скую нестандартную мебель, 
которую потом на банкете в 
линейку не поставить. 

реального увеличения днев-
ной выручки, владельцы ре-
сторанов передают друг дру-
гу «страшилки о консалтинге», 
обрастающие нелепостями.

В нашей стране существу-
ет всего с десяток серьезных 
фирм, специализирующихся 
на ресторанной деятельно-
сти, и еще несколько сотен 

причисляющих себя к этой 
десятке. Особенно сложно 
сейчас живется единицам 
наработавших имя, но с дра-
коновскими ценами на свои 
услуги. Если раньше на сайте 
такой компании появлялось 
несколько новостей в месяц 
о новых проектах, то сейчас, 
в тяжелые времена, раз в ме-
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сяц появляются скупые: «наша 
бригада выехала на замер по-
мещения», «мы направили на-
шего шеф-повара в ресторан 
«N», – скажем прямо – не густо.

Те же, кто попроворнее, 
заработали на волне закры-
вающихся казино. Бывшие 
продавцы азарта не хотят 
расставаться с удачными ме-
стами расположения, или 
того лучше – помещение на-
ходится в собственности. Тог-
да первым делом посещают 
мысли открыть в этом месте 
кафе, клуб или ресторан. И 
вот консультант с гордостью 

Фото  
Руслана Сафина

трясет расчетами и заверяет, 
что в месяц заведение сможет 
приносить до двух миллионов 
рублей. Бледный владелец и 
не рад. Такую сумму он зара-
батывал в казино за день, да и 
то по будням.

Казалось, вот оно счастье – 
в тяжелые времена рестора-
ны начнут обращаться за по-
мощью к профессиональным 
консультантам. Жизнь показа-
ла другое. Рестораны чахнут, 
но владелец не готов в столь 
сложные времена отдать за 
советы пару сотен тысяч ру-
блей. Экономия должна быть 

экономной. На деле за проек-
тами по реанимации общепи-
тов обращаются не чаще, чем 
и до кризиса. 

Другое дело, новые от-
к р ы в а ю щ и е с я  з а в е д е н и я . 
Чаще стали звучать: «А дай-
те нам такую антикризисную 
идею, чтобы море по колено, 
а вот дизайн, технологии и с 
персоналом мы сами разбе-
ремся, нам бы только идею». 
А идея одна – не рисковать. 
Оставить все новоявленные 
фишки на более комфортные 
времена. И работать с бес-
проигрышными.   
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Ресторатор

Валерий Слепых, генеральный 
директор бара & ресторана In Vino: 
«Кардинальные перемены во время 
кризиса не всегда оправданы»

Насколько разумно 
покупать ресторан 
в столь непростой 
период и выходить с 
новым предложением 
на рынок? Когда есть 
смысл вносить кор-
рективы в концепцию 
заведения и выходить 
с новым предложени-
ем на рынок? Своими 
размышлениями о це-
лесообразности тех 
или иных кардиналь-
ных перемен в управ-
лении рестораном с 
нами поделился дирек-
тор обновленного In 
Vino, заведения, недав-
но сменившего вла-
дельцев, концепцию, 
дизайн и, главное, 
философию.

Текст: Евгения Сапожникова
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– Валерий, какие, по-
вашему, тренды прослежи-
ваются в развитии ресто-
ранной индустрии в период 
кризиса?

– Смотреть на ситуацию ис-
ключительно сквозь призму 
негатива, на мой взгляд, непра-
вильно. Кризис – это прекрас-
ная возможность подумать 
над дальнейшим развитием, 
переосмыслить ценности и 
заново расставить приори-
теты. Сейчас есть время для 
экспериментов, и его нужно с 
толком использовать. Сегодня 

рынок перенасыщен самыми 
разнообразными предложе-
ниями, информацией об акци-
ях, сейл-программах. На волне 
спада общего уровня доходов 
населения рестораны не мог-
ли не пострадать. Поверьте – 
тот, кто утверждает обратное, 
просто лукавит. 

Для того чтобы удержать 
посетителей, рестораны идут 
на тотальные сейлы, разраба-
тывают различные предложе-
ния по мотивации и снижают 
цены. Борьба за каждого кли-
ента в условиях жесткой кон-
куренции – одна из главных 
тенденций рынка. Посетитель 

ВОЗМОЖНО ЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Ресторатор

СПРАВКА: Бар & ресторан In Vino
Когда-то In Vino, история которого началась около десяти лет назад, ассоции-

ровался исключительно с устричным баром, где посетители могли побаловать 

себя разнообразным ассортиментом средиземноморской кухни и изыскан-

ных напитков. Теперь же In Vino – не только классический ресторан средизем-

номорской кухни, но и респектабельный мужской бар, предлагающий широ-

кий выбор крепких алкогольных напитков по демократичным расценкам.
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при этом получает широкую 
возможность выбора. А когда 
есть возможность выбора, ав-
томатически растут и запросы 
к ресторанам. Сегодня люди 
научились тратить деньги с 

умом, они стали более избира-
тельны в своем выборе. 

Все это, с одной стороны, 
положительным образом от-
разилось на индустрии, так 
как выросло качество сервиса, 

а рестораны разрабатывают 
различного рода технологии 
и бизнес-решения. С другой 
стороны, мы все потеряли 
клиентов. Происходит это по 
причине постоянных поисков 
своей ниши. Позиционирова-
ние заведения – это то, о чем 
задумались сегодня многие. 
И не зря. Интересные идеи, 
оригинальные предложения 
и оптимальное соотношение 
цены и качества – все это яв-
ляется обязательным инстру-
ментом успешной работы. 

Если говорить о нашем за-
ведении, то у нас сложилась 
несколько иная картина. Мы, 
заработав постоянного клиен-
та еще до кризиса, стремимся 
сохранить его лояльность. Это 
колоссальный труд, ведь мы 
изменили концепцию – пу-
блику приходится приучать к 
новому. Но без изменений и 
поисков в нынешнее время су-
ществовать невозможно.     

 
– В чем заключается об-

новленная концепция ресто-
рана? Как теперь вы себя по-
зиционируете?

– Новый In Vino состоит из 
двух принципиально разных 
заведений. На первом этаже 
открыт бар, где мы отказа-
лись от галстуков и костюмов 
и предложили посетителям 
непринужденную, диванную 
лаунж-зону, где можно отдо-
хнуть и расслабиться в ком-
пании друзей, коллег. Здесь 

Кризис – это прекрасная возмож-
ность подумать над дальнейшим 
развитием, переосмыслить ценно-
сти и заново расставить приори-
теты."
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представлен широкий ассор-
тимент крепкого алкоголя по 
демократичным расценкам, 
поскольку мы, пользуясь на-
шими особыми отношениями с 
поставщиками, смогли сделать 
действительно интересное 
предложение посетителям. 
В меню разработаны недоро-
гие предложения по закускам 
и канапе. 

Второй этаж – это классиче-
ский ресторан, он элегантен и 
сдержан, романтичен по стилю 
и изыскан по выбору блюд и 
напитков. Здесь можно попро-
бовать множество свежайших 
устриц, средиземноморских 
деликатесов и морепродуктов. 
Мы остались верны устрицам. 
Но сегодня ассортимент вто-
рого этажа куда более много-
образен. Мы обновили кон-
цепцию заведения в целом и 
сделали ценовое предложение 
более доступным для широ-
кой аудитории, сохраняя при 
этом стабильно высокое каче-
ство блюд и высокого сервиса. 
В целом мы сделали заведение 
более демократичным, дав го-
стям свободу выбора и участия 
в процессе создания блюд. Мы 
не навязываем свои вкусы, а 
прислушиваемся к желаниям 
клиентов. 

– Насколько изменилось 
меню с приходом новых вла-
дельцев?

– Если раньше In Vino ассо-
циировалось исключительно 

со средиземноморской кух-
ней, то сегодня здесь можно 
попробовать и блюда других 
национальных кухонь. Напри-
мер, мы разработали япон-
ское меню. Сегодня это харак-
терно для многих заведений, 
но лишь мы предлагаем суши 
и роллы на основе черного 
тибетского риса. Большое 
внимание уделяем собствен-
ной авторской кухне, где ис-
пользуем методику контраста 
вкусов и сочетания различ-
ных стилей. С приходом но-
вого шеф-повара мы уделили 
большое внимание эстетике 
подачи блюд. 

– Какие инструменты 
продвижения Вы используе-
те в работе?

– Как и многие наши кол-
леги, мы достаточно актив-
но работаем над созданием 
специальных предложений. 
Например, у нас действуют 
программы бизнес-ланчей. 
С четверга по субботу мы про-
водим музыкальные вечера. 
А по выходным – устричные 
уикэнды. Мы стремимся быть 
всегда интересными. Ведь в 
хороший ресторан приходят 
не просто вкусно поесть, но 
и хорошо отдохнуть. Специ-
альные мероприятия и пиар-
активность – ключевые момен-
ты в вопросе продвижения. 

В качестве анонсирования 
новых предложений использу-
ем СМС-рассылки по базе на-

ших клиентов, а также активно 
работаем с ведущими ресто-
ранными интернет-порталами, 
постоянно проводим различ-
ного рода акции. Мнение – это 
то, что мы стремимся получить 
в обратной связи с клиентом. 
Также наша задача включает в 
себя объединение ценителей 
хорошей кухни и изысканных 
напитков, поэтому проводим 
и гастрономические вечера 
разной тематики.

СПРАВКА: Валерий Слепых
В 1998 году окончил профессиональные курсы 
Барменской ассоциации России, имеет большой 
и разносторонний опыт работы в ресторанном 
бизнесе. Прошел путь от помощника официан-
та до официанта, менеджера и управляющего 
рестораном. Работал в ресторанах «Золотой», 
«Бульвар», «Губернаторский» и арт-кафе «Марс». 
В ресторане In Vino работает около пяти лет. Же-
нат. Имеет двух детей: сына 13 лет и дочь 7 лет.
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– Сложно ли было подо-
брать команду? Как кризис 
отразился на рынке труда 
ресторанной отрасли?

– Мне повезло, поскольку 
сегодняшняя команда осталась 
от предшественников. Люди 
прекрасно знают особенно-
сти заведения, его специ фику. 
Кардинально что-то менять – 
это во время кризиса далеко 
не всегда правильно. Мы до-
вольны работой персонала, 
именно поэтому ротация у 
нас минимальна и стабиль-
ность коллектива сохраняется 
на протяжении уже пяти лет. 
Наша мотивация – семейный 
подход к каждому человеку, 
мы болеем за свое дело, а это 
и является залогом хорошего 
результата. 

Наши сотрудники проходят 
постоянно обучение и участву-
ют в дегустации новых блюд, 
ведь чтобы предложить что-то 
клиенту и рассказать об от-
личиях той или иной позиции, 
нужно самим это попробовать. 
И планов что-либо менять 
здесь нет. Рынок труда предла-
гает сегодня широкие возмож-
ности, где за доступные деньги 
можно привлечь специалистов 
достаточно высокого уровня. 

– С какими основными 
труднос тями приходитс я 
сталкиваться в работе и как 
вы их преодолеваете?

– Главной трудностью оста-
ется работа с клиентом, все 

ВОЗМОЖНО ЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Ресторатор
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остальное вполне преодоли-
мо. Для того чтобы удержать 
существующую аудиторию и 
увеличить ее численность, 
нужно приложить массу уси-
лий. Именно поэтому в работе 
применяется точечная и ин-
дивидуальная работа с каж-
дым клиентом. Гость любого 
статуса сегодня повышен до 
уровня vip. Постоянное совер-
шенствование сервиса, пред-
ложений и нашей философии 
позволяют достойно преодо-
левать все встречающиеся на 
пути преграды. Мы ищем и на-
ходим новое.   

– Что, по Вашему мнению, 
является главным критери-
ем успеха хорошего ресто-
рана?

– Кухня – это ключевое со-
ставляющее успеха заведения. 
В кризис предложение должно 

соответствовать оптимально-
му соотношению цены и ка-
чества. Имеет значение и ме-
неджмент ресторана, его идея. 
Публика вновь выбирает те 
места, где ей комфортно. В то 
же время люди хотят видеть 

Интересные идеи, оригиналь-
ные предложения и оптималь-
ное соотношение цены и ка-
чества – все это является 
обязательным инструментом 
успешной работы. 
"

ВОЗМОЖНО ЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Ресторатор
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рестораны стильными с точки 
зрения дизайна и интерьера. 
Одной кухней и сервисом удер-
жать клиента сложно. 

Даже в кризис люди прежде 
всего идут туда, где им нравится 
атмосфера, окружающая обста-
новка, поэтому нужно работать 
над каждой деталью интерьера. 
И не всегда это должно быть 
дорого. Имидж ресторана по-
прежнему откладывает отпе-
чаток на востребованность за-
ведения у аудитории. Но самым 
значительным аргументом в 
выборе всегда остается распо-
ложение ресторана. Нам очень 
повезло, что мы находимся в 
самом центре столицы, на исто-
рической улице – Большой Яки-
манке.   

– Как изменился портрет 
посетителя вашего ресторана?

–  Если до кризиса можно было 
достаточно четко сформировать 
и квалифицировать аудиторию 
любого заведения, то сегодня 
границы сильно размыты. Сейчас 
меняется общее эмоциональное 
настроение. Люди и в горе, и в 
радости готовы тратить одина-
ково много денег. Стресс – вещь 
непредсказуемая. Даже человек 
с небольшим достатком готов 
потратить последнее на хоро-
ший ресторан. Обстоятельства 
складываются по непредви-
денному сценарию, поэтому 
четко описать, кто и к какой 
аудитории относится, сложно. 
Костяк в каждом сегменте со-

Сейчас меняется общее эмоцио-
нальное настроение. Люди и в горе, 
и в радости готовы тратить оди-
наково много денег. Стресс – вещь 
непредсказуемая. "

ВОЗМОЖНО ЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РЕСТОРАНА 
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хранился, но его очертания 
прослеживаются лишь схема-
тично. При этом изменились 
и наше заведение, и ситуация 
в мире. К кризису приходится 
адаптироваться. Предвидеть 
что-то сложно, но вот просчи-
тать множество вариантов раз-
вития ситуации можно и нужно 
постараться.  

– Оживает ли ниша ресто-
ранов вашего сегмента после 
экономических катаклизмов?

– Кризис еще не закончился, 
поэтому выводы делать пока 
рано. Мы научились быть осто-
рожными и с опаской смотреть 
в будущее. 2010 год во многом 
станет решающим. Уже сейчас 
постепенно оживают корпора-
тивные мероприятия. Под но-
вый год у нас нередко бывают 
«сюрпризы», но будем оптими-
стичны. 

Если говорить о заведениях 
премиум-класса, то у них есть 
одно хорошее преимущество. 
Здесь произошел отток посе-
тителей, но люди по-прежнему 
ходят в рестораны, хотя стали 
делать это намного реже. По-
стоянная аудитория здесь есть 
всегда – это люди, достаток и 
финансовое положение кото-
рых позволяют им посещать 
любимые заведения вне зави-
симости от того, потеряли они 
работу или нет. На них мы и 
рассчитываем. А стабильность 
в нынешние времена – это весь-
ма ценное приобретение.    

Если говорить о заведениях 
премиум-класса, то у них есть 
одно хорошее преимущество. 
Здесь произошел отток посети-
телей, но люди по-прежнему ходят 
в рестораны, хотя стали делать 
это намного реже.

"
ВОЗМОЖНО ЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Ресторатор
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Размышляя о развитии ре-
сторанного бизнеса в Северной 
столице, Константин Белый го-
ворит, что сегодня самая доро-
гая кухня в Петербурге с точки 
зрения технологии –  француз-
ская. И это связано не только с 
поставками «заморских» про-
дуктов  – качественных и све-
жих, а в первую очередь с тра-
дициями подачи самих блюд.  
«Громадное количество серви-

Текст: Елена Мягкова

ровки требуется буквально под 
каждое блюдо, и ее нужно не 
просто знать, а уметь элегантно 
с ней работать. Таких мастеров 
в Петербурге единицы». 

По прогнозам эксперта, 
2009 год в Петербурге пере-
живут не все.  Кто-то закрылся 
по-тихому по причине убытков. 
Иных выселяют громко. В конце 
августа 2009 года было много 
шума относительно выселе-
ния с Английской набережной 
ресторана-парусника «Крон-
верк». За долги. Этот участок 
набережной Невы у Дворцово-
го моста ЗАО «Кронверк» арен-
довало до 2012 года. Причиной 
выселения стал долг по аренде 
в размере 1,9 млн руб. 

Белый не исключает, что ряд 
ресторанов поменяет хозяев. 
Более мощные поглотят более 
скромных или, наоборот,  эксклю-

зивных, ибо эксклюзивность – это 
не массовый посетитель, и тут од-
ними «омарами» сыт не будешь... 
По итогам 2009 года, с рынка мо-
жет уйти до трети игроков.

Японская кухня, пожа-
луй, самая динамичная в Пе-
тербурге. «Японцев» можно 
встретить практически вез-
де – от центра города и до 
самых до окраин. Где берут 
управляющие этих рестора-
нов и баров такое количество 
«раскосых» официантов и по-
варов – остается загадкой.  И, 
как отмечает Белый, настоя-
щих японских мастеров кухни 
в Петербурге нет. 

«Япония – одна из самых 
высокооплачиваемых стран в 
мире, и содержать японского 
повара здесь  вряд ли кто-то 
будет. Его зарплата – пример-
но 10 тыс. долл. в месяц. Да и 

Особенности ресторанного 
бизнеса по-петербургски

Если уж открывать ресторан – то именно в кри-
зис! Так считает Константин Белый, генеральный 
директор Ассоциации предприятий обществен-
ного питания Санкт-Петербурга. «В  кризисные 
времена первичные затраты на  открытие ре-
сторана – ниже, найти помещение  – легче, на-
конец, занять свободные ниши – проще», – уверен 
эксперт. 

Согласно официальной статистике, по данным 
на 1 июля 2009 года, в Санкт-Петербурге рабо-
тало 1302 предприятия с национальной кухней. 
Лидером по количеству предприятия с нацио-
нальной кухней является русская. Ее в меню 
заявляют 335 предприятий общепита. Почти 
на сотню меньше в Петербурге «японцев» – 239 
заведений. Представителей китайской кухни – 
123, итальянской – 120. Всего на рынке обще-
ственного питания в Санкт-Петербурге пред-
ставлены кухни 43 стран мира. 
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не каждый японец сюда пое-
дет», – говорит эксперт.

Касаясь чисто петербургских 
«фишек» для привлечения клиен-
тов, Белый отмечает, что в городе 
достаточно панорамных рестора-
нов, с которых можно наблюдать 
различные виды Петербурга, есть 
много красивых национальных 
ресторанов, которые можно при-
знать аутентичными. А вот ресто-
ранов, которые бы предлагали 
петербургскую кухню, в городе 
на Неве, как ни странно, нет.  

«Понятия «петербургская кух-
ня» я как-то не встречал. Все-таки, 
видимо, переход одной столицы 
в другую, наверное, «размазал» 
этот результат, но факт остается 
фактом», – говорит Белый. 

Класс ресторана или кафе 
зависит не только от антуража 

и сервировки, но и от качества 
продуктов, и технологии их 
приготовления. А с этим в Пе-
тербурге, согласно данным   Ро-
спотребнадзора, дела обстоят 
не слишком позитивно. Контро-
лирующие органы констатиру-
ют, что деятельность большин-
ства заведений общественного 
питания Санкт-Петербурга не 
соответствует санитарному за-
конодательству.  За первые 
8 месяцев 2009 года было про-
верено 1256 предприятий 
общественного питания. Нару-
шения санитарного законода-
тельства  и прав потребителей 
установлены на 1005 объектах, 
а это  80% рынка общественно-
го питания города.

Белый объясняет эти факты 
тем, что в России санитарные 

нормы в несколько раз жестче, 
чем европейские. 

«Я бываю в зарубежных 
странах, знакомлюсь с произ-
водством коллег – нигде нет та-
ких непримиримых требований. 
У нас ресторанная сфера очень 
детально и даже избыточно ре-
гламентирована, для каждой 
операции на кухне предусмо-
трено наличие отдельного цеха 
(отдельное помещение должно 
быть даже для мойки яиц), в на-
личии постоянно должно быть 
огромное количество докумен-
тации. В реальных условиях вы-
полнить все требования просто 
невозможно», – говорит он. 

Говоря о других проблемах 
петербургских рестораторов, экс-
перт с сожалением отмечает, что 
как раз исторический Петербург 

не дает рестораторам в полной 
мере развернуться.  «В центре 
всегда проблема с помещения-
ми. Во-первых, они очень до-
роги для аренды, а во-вторых, 
большей частью, эти здания – 
исторические. 

Перепланировка в них под 
нужды общепита или запре-
щена, или занимает срок до 
3 лет. Будучи поставленным 
в такие условия, ресторатор 
все равно должен найти воз-
можность существовать и об-
служивать гостей на должном 
уровне. Это удается только са-
мым смекалистым и упертым. 
Другими словами, истинным 
рестораторам», – добавляет 
эксперт.     

Фото  
Дмитрия Зуева
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Шкаф расстоечный 
РШ-10Н
Описание: Новый расстоечный 
шкаф от ведущего российского 
производителя профессиональ-
ного кухонного оборудования. 
Предназначен для расстойки 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Используется 
вместе с конвекционными 
печами или пароконвекто-
матами. Сфера применения – 
предприятия общественного 
питания (рестораны, кафе, сто-
ловые), пищевые производства, 
кондитерские предприятия, 
хлебозаводы.

Технические 
характеристики: 

Размеры габаритные – •	
1022х770х760
Количество секций – •	
2х5 уровней, 1 камера
Количество уров-•	
ней – 10

Программируемая 
линейка 
пароконвектоматов ПП
Описание: Программируемые 
пароконвектоматы Abat ПП: 
ПКА 6-1/1ПП, ПКА 10-1/1ПП, 
ПКА 20-1/1ПП. Предназначены 
для приготовления про-
дуктов питания в различных 
режимах. Новое поколение 
пароконвектоматов позволяет 
ежесекундно контролировать 
процесс приготовления блюд. 

Технические характеристики: 
120 встроенных про-•	
грамм, 4 скорости 
вращения вентилятора

Размеры противней – •	
600х400, GN1/1
Суммарная мощность – •	
1,6 кВт
Масса – 60 кг•	
Напряжение – 220 В•	

Эксплуатационные 
преимущества: 

Подсветка камеры•	
Диапазон регулировки •	
температуры – от 40 
до 85°С
Пароувлажнение – •	
естественное испаре-
ние из накопителя
Независимое управ-•	
ление
Двери из закаленного •	
стекла
Регулируемые по высо-•	
те ножки

Производитель: ЗАО РАДА,
www.rada2000.ru 
Поставщик: Компания «Сухаревка», 
www.suharevka.ru
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Точное поддержание •	
температуры в каме-
ре (+/-10С)
Регулировка влажно-•	
сти в камере  
от 0 до 100%, 
Двойное термо-•	
стойкое остекление, 
внутреннее стекло 
является теплоотра-
жающим
Полностью автомати-•	
ческая мойка с тремя 
режимами работы: 
быстрая, полная и 
средняя

Эксплуатационные 
преимущества: 

Функция приготов-•	
ления блюд в ручных 
режимах: конвекция, 
конвекция+пар, пар
Дополнительные •	
режимы и функции: 
регенерация, рас-
стойка, охлаждение, 
разогрев, низкотем-
пературный пар 
Работа по времени и •	
по температуре щупа
Режим «Дельта Т» •	
позволяет деликатно 
готовить блюда при 
минимальных поте-
рях веса и влаги
Механизм двери •	
«свободные руки»

Производитель и поставщик: 
ОАО «Чувашторгтехника», 
www.abat.ru

Пароконвекционная 
газовая печь 61 FGX 
VAPOR
Описание: Пароконвекци-
онная печь используется 
для приготовления широ-
кого спектра блюд на пред-
приятиях питания. Благода-
ря экономии электричества 
и продуктов при высоком 
качестве приготавливае-
мых блюд  этот вид обо-
рудования занял прочное 
место на профессиональ-
ных кухнях. 

Технические 
характеристики: 

Вместимость – •	
6 уровней GN 1/1

Расстояние между •	
уровнями – 80 мм 
Инжекторное увлаж-•	
нение

Эксплуатационные 
преимущества: 

Печь полностью выпол-•	
нена из нержавеющей 
стали 
Простое, интуитивно •	
понятное управление
Двойное жаропроч-•	
ное стекло. Подсветка 
камеры
Два вентилятора с ре-•	
версом

Производитель: Garbin (Италия)
Поставщик: Компания «Сухаревка», 
www.suharevka.ru
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Линия раздачи «АСТА»
Область применения,  
описание:  Универсальное и 
доступное  средство для орга-
низации питания, позволяющее 
без особого обременения для 
«бюджета» организовать каче-
ственное обслуживание и высо-
кую проходимость посетителей.

Технические 
характеристики: 

Состоит из 5 элементов: •	
прилавка для столовых 
приборов и подносов, 
подогревателя тарелок, 
нейтрального стола, 
холодильного прилавка и 
парового мармита 
Элементы конструкции •	
оснащаются с двух сторон 
откидными направляю-
щими, гастроемкостями, 
полкой и светильниками 
Все модули линии раздачи •	
изготавливаются из высо-
кокачественной нержа-
веющей стали

Эксплуатационные 
преимущества: 

Возможность организо-•	
вать питание на совер-
шенно разных объектах 
Утром и вечером •	
конструкцию можно 
использовать в каче-
стве «шведского стола», 
а днем – для раздачи 
питания посетителям в 
формате столовой
Все элементы изготовлены •	
из нержавеющей стали 
AISI-304

Производитель  и поставщик: ОАО 
«Чувашторгтехника», www.abat.ru

Автоматическая 
соковыжималка  
J 80 Ultra 
Описание: Профессио-
нальная соковыжималка 
данной модели предназна-
чена для работы на пред-
приятиях питания самого 
разного уровня (от баров 
до столовых).

Технические 
характеристики: 

Мощность – 550 Вт •	
(1 фаза)
Постоянная скорость – •	
3000 об/мин
Асинхронный двига-•	
тель
Непрерывный сброс •	
мякоти
Производительность – •	
до 1209 кг/ч
Размеры габаритные – •	
505х235х420 мм
Запатентованная •	
форма автоматической 
воронки (диаметр – 
79 мм)
Центрифужное сито •	
с терочным диском 
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и фильтром из нерж. 
стали
Чаша из нерж. стали•	
Контейнер для от-•	
жатой мякоти объемом 
6,5 л

Эксплуатационные 
преимущества: 

Благодаря уникальной •	
форме воронки больше 
нет необходимости ис-
пользовать толкатель. Вы 
сможете приготавливать в 
больших количествах све-
жевыжатые соки превос-
ходного качества, быстро 
и без дополнительных 
усилий
Мощность и бесшу-•	
мность – мощный мотор 
промышленного назна-
чения обеспечивает ско-
рость вращения 3000 об/
мин, благодаря которой 
соки окисляются медлен-
нее, имеют однородную 
консистенцию и отличают-
ся превосходным вкусом. 
Низкий уровень шума 
позволяет использовать 
соковыжималку J 80 Ultra 
перед клиентом
Практичность – носик •	
«капля-стоп»: после окон-
чания работы достаточно 
повернуть носик, чтобы 
избежать проливание сока 
на рабочую поверхность
Контейнер для выжатой •	
мякоти  емкостью 6,5 л 

легко вставляется под 
сбрасывающее сопло, 
что позволяет избежать 
попадания отжимков на 
рабочую поверхность
Металлическое сито уста-•	
навливается без исполь-
зования дополнительных 
инструментов для более 
легкого ухода

Производитель: Robot Coupe 
(Франция)
Поставщик: Компания «Сухаревка», 
www.suharevka.ru

Стаканомоечные 
машины серии UC
Описание: Новое поколение 
стаканомоечных  машин от 
немецкого производите-
ля Winterhalter. Серия UC  
обеспечивает идеальную 
гигиеническую чистоту и 
одновременно гарантирует 
максимальную экономич-
ность. Предлагаются машины 
четырех разных размеров – 
S, M, L и XL.

Технические 
характеристики: 

Количество программ – до •	
3 (+ спец. программы)
Размеры корзины – •	
S (400х400), M(500x500), 
L(500x500), XL(500x500, 
500x540)
Объем бака – S(9,5), M(15,3), •	
L(15,3), XL(15,3)
Температура бака – •	
40–66°С

Температура ополаскива-•	
ния – 40–85°С
Расход воды для опола-•	
скивания на каждый цикл 
мытья – 2,4 л

Эксплуатационные 
преимущества: 

Параметры  очистки – •	
давление, время, вид 
моющего средства и тем-
пература автоматически 
адаптируются к любому 
типу бокалов с помощью 
трех специальных про-
грамм
Выбор программ весьма •	
прост и удобен – он осу-
ществляется с помощью 
соответствующих изо-
бражений на сенсорном 
экране

Производитель: Winterhalter 
(Германия)
Поставщик: Компания «Сухаревка», 
www.suharevka.ru



30

 Журнал «Современный ресторан»

КАК РАЗВИВАТЬСЯ НЕДОРОГОМУ ОБЩЕПИТУ

Маркетинг
Текст: Виктор Тамберг

Интенсивный рост за счет 
оптимизации продукта и ис-
пользования новых каналов 
сбыта может принести компании 
даже больше, чем стандартный 
экстенсивный вариант. Возмож-
ности интенсивного роста уже 
определяются маркетинговыми 
методами за счет вытеснения 
конкурентов самой бизнес-
моделью фастфуда. Пока внят-
ного маркетингового базиса на 
рынке быстрого питания встре-
тить так и не удалось. 

Маркетинг на рынке Fast 
food по большому счету упира-
ется в маркетинг территорий и 
анализ ценового предложения 
конкурентов. Бесспорно, эти сла-
гаемые крайне важны, но стоит 
задуматься о большем – о том, 
какие виды питания и заведения 
конкурируют с самим принципом 
фастфуда. И, разумеется, активно 
перенимая преимущества этих 
вариантов, усилить свое присут-
ствие быстрого питания на рынке 
общепита.

Рис. Способы повседневного питания

Рынок быстрого питания, вопреки, 
а скорее и благодаря кризису, пере-
живает период роста. Это легко 
объяснимо снижением доходов потре-
бителей и уходом из более дорогих 
сегментов общественного питания. 
Однако нельзя не отметить, что 
потенциал роста рынка еще не ис-
черпан. Эту волну можно и нужно 
оседлать, расти не только экстен-
сивно, но и интенсивно. Тем более что 
вопросы экстенсивного роста через 
открытие новых точек питания в 
местах большого людского трафика 
являются непростыми и даже болез-
ненными в связи с не всегда адекват-
ным поведением арендодателей.

Фото Антона Минаева

Направления развития 

\Fast food
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Конкурентная 
среда

С какой целью потребитель 
покупает «быструю еду»? Все 
достаточно просто: перекусить 
«на ходу», пообедать, когда 
другие варианты утоления го-
лода недоступны. «Оптималь-
ным вариантом» здесь является 
домашняя еда. Как нам удалось 
выяснить в ходе небольшого 
исследования потребитель-
ских предпочтений, домашняя 
еда считается эталоном «пра-
вильного», «полноценного» 
питания для большинства по-
требителей, пусть люди и вкла-
дывают разные представления 
в это понятие. 

При этом Fast food находит-
ся на противоположной шка-
ле по понятию «правильно» и 
«полноценно» питаться. Таков 
уж негативный имидж быстрой 
еды. Но и домашняя еда, и 
фастфуд располагаются в поле 
одной ситуативной модели 
«повседневное питание», так 
что являются конкурентами.

Рестораны же, в том числе 
и сетевые заведения, не явля-
ются конкурентами фастфуду, 
так как относятся к другой 
ситуативной модели – это уже 
ситуация праздника, пафосно-
го приема пищи. Но и без них 
у фастфуда достаточно конку-
рентов, которые предлагают 
реализацию запросов в рам-
ках той же ситуативной моде-
ли, которая простирается от 

Ресторан San Remo, 
г. Долгопрудный. 
Фото Алексея 
Карпича

Справка:  Виктор Тамберг
Управляющий партнер консультационного бюро 
«Тамберг & Бадьин».  Специалист по продуктовым 
и бренд-стратегиям, мотивации потребителя.  Ав-
тор книг «Бренд. Боевая машина бизнеса», «Брен-
динг в розничной торговле», «Новая рыночная 
ниша».



32

 Журнал «Современный ресторан»

КАК РАЗВИВАТЬСЯ НЕДОРОГОМУ ОБЩЕПИТУ

Маркетинг

1. Домашняя кухня

+ –
«Полноценное», «правильное питание» Неудобство подготовки, транспортировки, упо-

требления на работе. Социальная неприемлемость 
(непрестижность)

Возмож-
ности роста 
для фаст-
фуда:

А. Приближение еды по составу к домашней или «более здоровой» пище за счет увеличения доли 
овощей и злаков, привычных для рациона

Б. Формирование имиджа фастфуда как пищи, подходящей для утоления голода на работе. 
В случае изменения рецептуры в сторону «полезности» – формирование имиджа «здорово-
го» фастфуда

В. Улучшение упаковки для облегчения транспортировки и употребления на рабочем месте

2. Готовые блюда из отделов супермаркетов и гипермаркетов

+ –
Близость к домашней кухне + доступность в тор-

говой сети
Относительное неудобство транспортировки и упо-

требления

Возмож-
ности роста 
для фаст-
фуда:

А. Использование данных каналов сбыта, проникновение в отделы готовых блюд гипермар-
кетов 

Б. Все по аналогии с П1 (домашней кухней)

3. Блюда быстрого приготовления

+ –
Дешевизна, удобство употребления Вред для здоровья

Возмож-
ности роста 
для фаст-
фуда:

А. Донесение для потребителя негативных последствий для здоровья от регулярного потребле-
ния подобных «бизнес-ланчей»

Б. Формирование непрестижности потребления блюд быстрого приготовления и престижности 
потребления сетевого фастфуда

4. Службы доставки
+ –

Удобство, качество, престижность Возможная дороговизна услуги, ограниченный вы-
бор продуктов (как правило, только пицца или же 

ограниченный набор блюд)
Возможно-
сти роста для 
фастфуда

Создание собственных служб доставки. Данные службы могут действовать только в определен-
ном радиусе вокруг заведения, при групповом заказе доставка может быть бесплатной, заказ мо-
жет быть осуществлен через Интернет

Таблица
Конкурентная борьба  
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домашнего обеда до пирожка 
«на ходу».

Как потребитель сможет 
утолить свой голод в повседнев-
ности? Способов много: можно 
принести из дома на работу 
домашние заготовки, можно 

приобрести в гипермаркетах 
готовые блюда, можно обойтись 
лапшой или иными суррогатами 
быстрого приготовления, можно 
воспользоваться услугами служ-
бы доставки еды (как правило – 
пиццы), можно купить фастфуд, 

можно посетить корпоративную 
столовую, если она есть, а мож-
но пообедать в бистро, купив 
бизнес-ланч или другой вариант 
обеда. 

Этот круг вариантов и явля-
ется конкурентной средой, в ко-
торой работают все операторы 
фастфуда кроме брендирован-
ных вариантов. McDonalds – 
больше, чем фастфуд – в России 
этот оператор стал Life-Style 
Fast food. Для ряда социаль-
ных групп McDonalds является 
«статусным», «престижным» 
заведением, где предпочитают 
не только обедать, но и прово-
дить время – это, конечно же, 
дети и подростки. Но брендинг 
на рынке fast Food является от-
дельной масштабной темой, 
потому в данной статье рассма-
триваться не будет. Тем более 

5. Корпоративный общепит
+ –

Доступность, дешевизна Ограниченный выбор блюд
Возможно-
сти роста для 
фастфуда

Продажа своих готовых продуктов через сети корпоративных и ведомственных предприятий пи-
тания или продажа франшизы

6. Бистро и кафе

+ –
Близость к «полноценной» пище Минусы: цена, возможная недоступность, сомни-

тельное качество (как вариант)

Возмож-
ности роста 
для фаст-
фуда:

А. Приближение еды по составу к домашней или «более здоровой» пище за счет увеличения доли 
овощей и злаков, привычных для рациона

Б. Открытие точек уличного питания в местах трафика и скопления работающих людей

В. Развитие собственных служб доставки

Г. Оптимизация технологий и удержание цен ниже уровня соответствующих заведений

Ресторан San Remo, 
г. Долгопрудный. 
Фото Алексея 
Карпича

Таблица
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что кризис – не совсем подхо-
дящее время для масштабного 
формирования имиджа. 

Очевидно, из рассмотрения 
стоит исключить домашнее пи-
тание, так как фастфуд в силу не-
гативного восприятия не может 
конкурировать с домашней кух-
ней. Впрочем, утешением опера-
торам рынка может служить тот 
факт, что население в крупных 
городах все меньше времени по-
свящает домашней кулинарии, 
переходя на полуфабрикаты и 
готовую еду, теряя умение гото-
вить. 

Это отчасти нивелирует 
разницу между «полезной» 
домашней едой и «вредным» 
фастфудом. Но и без домашне-
го питания у фастфуда доста-
точно конкурентов, каждый 
из которых имеет свои плюсы 
и минусы. Идеалы в мире не-

достижимы, но этим можно и 
нужно пользоваться, устраняя 
недостатки, присущие другим 
вариантам повседневного пита-
ния, и принимая на вооружение 
выгоды из других областей. 

Таким образом, использова-
ние этих несложных и не всегда 
затратных рекомендаций мо-
жет позволить увеличить объ-
ем потребления фастфуда как 
такового за счет оттока потре-
бителей из других сегментов 
рынка повседневного питания. 
Да, фастфуд имеет негативный 
имидж в глазах потребителя. 

Но заниматься его разрушени-
ем – нелепое и дорогостоящее 
мероприятие. 

Потребитель все равно вы-
бирает фастфуд за счет особых 
преимуществ, присущих этой 
бизнес-модели. Развитие этих 
выгод для потребителя в ком-
плексе с приближением блюд 
к тем негласным «стандартам», 
которые имеет потребитель, 
сделает для бизнеса куда боль-
ше, чем выброшенные на ветер 
бюджеты, при помощи которых 
кто-то решит вести «воспита-
тельную работу с массами».     

Население в крупных городах все 
меньше времени посвящает до-
машней кулинарии, переходя на по-
луфабрикаты и готовую еду, теряя 
умение готовить. "Фото Антона 

Минаева
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Даже в кризис потребители всего мира выбирают ресторан пре-
жде всего по кухне, которую он предлагает. Разумные цены − вто-
рой по значимости фактор. Атмосфера и дизайн ресторана прак-
тически не имеют значения. Но только не для россиян. Таковы 
результаты исследования компании Nielsen «Каким должен быть 
ресторан, чтобы быть популярным у потребителя сегодня?».

Роскошь по разумной цене 

Об исследовании

Глобальное онлайн-
исследование Nielsen 
проводится подразде-
лением специализиро-
ванных исследований 
компании. Исследование 
является крупнейшим 
интернет-проектом и 
проводится два раза в 
год с целью определить 
уровень доверия потре-
бителей во всем мире, 
выявить основные источ-
ники беспокойства для 
потребителей, а также их 
привычки и намерения, 
связанные с приобрете-
нием товаров и услуг. 
В России участники ис-
следования представлены 
регулярными пользова-
телями сети Интернет. 
Учитывая, что степень 
проникновения Интернета 
в России составляет около 
20%, результаты  опроса 
здесь смещены в сторону 
более образованной и обе-
спеченной аудитории. 
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В трудные времена посетите-
ли ресторанов находят удоволь-
ствие в простой и знакомой еде 
по разумной цене. Результаты гло-
бального онлайн-исследования 
Nielsen, проведенного в 52 стра-
нах мира, включая Россию, пока-
зывают, что потребители во всем 
мире по-прежнему выбирают 
в первую очередь кухню, когда 
решают, в какой ресторан пой-
ти. При этом каждый четвертый 
участник исследования говорит, 
что предпочитает национальную 
кухню иностранным. А в России, 
где и без кризиса ходят в ресто-
ран нечасто, сейчас, если уж и вы-
ходят в свет, то хотят настоящего 
праздника, но по справедливой 
цене. 

Каждый третий участник 
(33%) глобального онлайн-
исследования Nielsen сообщил, 
что выбирая ресторан, в первую 
очередь ориентируется на кухню. 
Разумные цены − второй по зна-
чимости фактор выбора ресто-
рана в нынешних условиях (24%). 
И эти два параметра сегодня зна-
чительно опережают по значимо-
сти другие (рис. 1).

Исследование Nielsen пока-
зало, что при выборе ресторана 
большая часть потребителей 
(27%), как правило, ориентирова-
на на свою национальную кухню. 
На втором и третьем месте в спи-
ске потребительских препочте-
ний − китайская и итальянская 
кухни, которые являются приори-
тетом при выборе ресторана для 
26 и 17% опрошенных (в целом 
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Рис. 1. На что Вы ориентируетесь при выборе ресторана? Данные онлайн-опроса 
Nielsen в 52 странах мира, окт. 2008 года 

Рис. 1.1. На что Вы ориентируетесь при выборе ресторана? Данные онлайн-
опроса Nielsen в России, окт. 2008 года. Выборка = 500 респондентов 
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по 52 странам) соотвественно 
(рис. 2).

Но есть и исключения из пра-
вил: участники исследования 
Nielsen в Австралии и Сингапуре 
отдали первое место в списке 
своих предпочтений китайской 
кухне; в Гонконге больше всего 
любят японскую еду; а в Объеди-
ненных Арбских Эмиратах (ОАЭ) 
на первом месте рестораны с 
индийскими блюдами. Что каса-
ется Сингапура и ОАЭ, то такие 
предпочтения неудивительны, 
учитывая, что до 70% населения 
Сингапура составляют выходцы 
из Китая, а в Арабских Эмиратах 
порядка 50% населения из Юж-
ной Азии.

Российские потребители так 
же, как и представители других 
стран, выбирая ресторан, в пер-
вую очередь делают выбор в 
пользу кухни (рис. 1.1). Причем 
больше половины участников 
исследования Nielsen в России 
голосуют кошельком за нацио-
нальное/местное меню (так отве-
тили 48% опрошенных (рис. 2.2)).  
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Рис. 2.2. Предпочтения потре-
бителей при выборе кухни ресто-
рана. Данные онлайн-опроса Nielsen 
в России, окт. 2008 года. Выборка = 
500 респондентов

Рис. 2. Предпочтения потребителей при выборе кухни ресторана. 
Данные онлайн-опроса Nielsen в 52 странах мира, окт. 2008 года

Справка: Nielsen
The Nielsen Company – мировой лидер в сфере информационных услуг 
и медиа-бизнеса.  Занимает ведущие позиции в таких областях, как 
маркетинговая информация, потребительские исследования, измере-
ния и исследования телевизионной, мобильной и онлайн-аудитории, 
а также аудиторий других медиа. В портфеле брендов Nielsen – целый 
ряд крупных выставок и специализированных изданий (Billboard, The 
Hollywood Reporter, Adweek). Компания Nielsen является закрытым 
акционерным обществом. Имеет подразделения более чем в 100 
странах мира. Центральные офисы компании расположены в Харлеме 
(Нидерланды) и Нью-Йорке (США). 
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Разумные цены − на втором ме-
сте, что неудивительно в услови-
ях снижения покупательной спо-
собности. 

Россияне ходят в ресторан 
существенно реже, чем, скажем, 
потребители в некоторых стра-
нах Азии и даже Европы, − 38% 
опрошенных в России сообща-
ют, что посещают ресторан реже 
чем 1 раз месяц, 14% − 1 раз в 
месяц. Но уж если выбираются 
пообедать вне дома, то, похо-
же, хотят получить настоящий 
праздник и незабываемые впе-
чатления. По данным иссле-
дования Nielsen, Россия − на 

первом месте в списке стран, 
где оказалось больше всего по-
требителей, ориентированных 
на декор и атмосферу заведения 
(для 16% опрошенных россий-
ских онлайн-потребителей это 
фактор номер один при выборе 
ресторана, и для 11% − второй 
по значимости).

Самые большие патриоты сво-
ей национальной кухни − потре-
бители Италии, Турции и Индии. 
По данным онлайн-исследования 
Nielsen, 92% респондентов в Ита-
лии сообщили, что чаще всего 
выбирают ресторан со своей на-
циональной кухней. В Турции та-

кой ответ дали 82% опрошенных, 
в Индии − 81%.

Согласно исследованию 
Nielsen, большинство потребите-
лей (44%) обедают в ресторане 
примерно один-три раза в неде-
лю, а еще 38%  − позволяют себе 
поход в ресторан 1 раз месяц или 
даже реже.  Впрочем, потреби-
тели Азиатско-Тихоокеанского 
региона обедают вне дома значи-
тельно чаще, чем потребители в 
других регионах. Особенно этим 
отличаются жители Гонконга, где 
почти каждый третий (31%) участ-
ник исследования сообщил, что 
ест в ресторанах (кафе) каждый 

Траттория 
Fettuccine. 
г. Нижний Новгород. 
Фото Марты
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день. Для сравнения, в Европе ре-
стораны посещают гораздо реже: 
более половины респондентов 
в этом регионе (56%) сообщили, 
что обедают в ресторане не чаще 
1 раза в месяц или даже реже. 

«Такая разница объясняет-
ся исторически сложившимися 
культурными особенностями и 
уровнем развития соответству-
ющей инфраструктуры, − ком-
ментирует данные Ольга Белова, 
директор отдела потребитель-
ских исследований компании 
«Nielsen Россия». – Если для по-
требителей  в Азии поход в ре-
сторан − обычное дело и часть 
процесса социализации (обще-
ния вне дома), а от разнообра-
зия недорогих кафе (ресторан-
чиков) разбегаются глаза, то для 
европейцев поход в ресторан − 
скорее «семейное» мероприя-

тие, то есть возможность побыть 
со своими близкими». 

Чаще всего потребители 
ходят в ресторан ради ужи-
на − так ответили 60% опро-
шенных в 52 странах мира, так 
же как и 75% россиян. И лишь 
в странах Латинской Америки 
большинство респондентов 
предпочитают ходить в ресто-
ран в обеденное время (73%). 
В обед рестораны/кафе вре-
мя от времени посещают 24% 
опрошеных в России.

Больше половины (55%) 
участников глобального онлайн-
исследования Nielsen сообщили, 
что в качестве компании пред-
почитают семью (друзей); 27%, 
как правило, ходят в ресторан 
со своей второй половинкой. 
В России семья (друзья)  − излю-
бленная компания для похода в 
ресторан для 31% опрошенных. 
Большинство же российских ре-
спондентов (48%) предпочитают 
в ресторане «ужин для двоих».  

«Поход в ресторан для рос-
сийских потребителей остается 
одним из самых доступных спо-
собов хорошо провести время, 
несмотря на нынешнюю эконо-
мическую ситуацию, и это хо-
рошая новость для владельцев 
ресторанов, − говорит Ольга Бе-
лова. – А секретом успеха в ны-
нешних условиях, как показыва-
ет наше исследование, является 
правильное меню с учетом мест-
ных предпочтений, предложен-
ное по доступным ценам. Но те 
рестораны, которым удастся при 
этом создать особую атмосферу 
в своем заведении, смогут стать 
по-настоящему популярными, 
несмотря на кризис».    

Поход в ресторан для российских 
потребителей остается одним 
из самых доступных способов хо-
рошо провести время, несмотря 
на нынешнюю экономическую си-
туацию.
"

Фото Игоря 
Подгорного
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Александр 
Уточкин, 
независимый 
консультант, аналитик 
потребительского 
и розничного рынков: 
«Золотая рыбка, или что 
мне нужно в ресторане»

В одном из романов Виктора 
Пелевина есть замечательная 
сцена, где главный герой при-
ходит в японский ресторан 
«на стрелку» с чеченскими 
бандитами Исой и Мусой. Их 
встреча проходит за столи-
ком напротив аквариума с 
золотой рыбкой; в кульмина-
ции этой сцены переодетый 
в помощника повара капитан 
спецслужб расстреливает 
финансовых террористов из 
помпового ружья. Обезумев-
шая рыбка, выброшенная из 
разбитого выстрелом обита-
лища, бьется в ногах у до смер-
ти напуганного банкира...

Будучи фаном писателя 
и одновременно любителем 
японской кухни, я легко обна-
ружил тот самый ресторан на 
московской карте и довольно 
долго был его регулярным по-
сетителем, стараясь каждый 
раз застолбить место рядом с 
аквариумом (который там дей-
ствительно наличествовал). 
А год назад мне удалось пооб-
щаться с топ-менеджером сети, 
владеющим «легендарным» 
рестораном: к огорчению, он 
совсем не вдохновился моей 
историей и даже не читал пер-
воисточника. Правда, к момен-
ту разговора я уже не захажи-
вал в то заведение: суши там 
испортились, а золотую рыбку 
куда-то убрали.

Конечно, мне совсем не обя-
зательно, чтобы каждое посе-
щаемое мною место имело свой 
обширный исторический экс-
курс и постмодернистские па-
раллели, но свое собственное 
лицо, изюминку, концепцию и 
атмосферу (помимо вкусной, 
здоровой, но и не очень доро-
гой еды и напитков) оно иметь 
обязано. Пусть это будет тот 
самый столик, где ты впервые 
сказал ей: «Поедем ко мне», или 
плазменный экран, по которому 
транслировали победный матч 
российской сборной с канад-
цами, или улыбчивый хозяин-
индус, забавно трясущий твою 
руку и расспрашивающий о 
всякой всячине. Главное – это 
положительные эмоции, кото-
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рьер. Новых же практически 
не появилось.

Понятно, что для владель-
цев и менеджеров невидимый, 
атмосферный компонент ресто-
ранного бизнеса является са-
мым трудным в планировании 
и реализации, да и зачем замо-
рачиваться глупыми придумка-
ми, когда на входе стоит неис-
сякаемая очередь желающих 
полакомиться диковинной за-
морской снедью из риса и рыбы 
– если им что-то не понравится, 

всегда найдутся новые желаю-
щие, и т.д. Да и не слишком ли 
многого я требую? Во многих 
московских ресторанах не ре-
шены проблемы и на совсем 
базовых уровнях сервиса и 
качества блюд, и ничего – жи-
вут и вполне себе процветают, 
привлекая пусть менее взы-
скательного, но вполне плате-
жеспособного  клиента.

И все же хочется верить, что 
до некоторой степени я ока-
жусь прав. За последний год 
очереди в суши-бары, пусть не 
полностью, но поубавились, как 
и общее число москвичей, часто 
обедающих вне дома. Конкурен-
ция за кошельки оставшихся 
потребителей обострилась; по 
крайней мере, можно утверж-
дать, что период бурного и не 
всегда качественного роста ре-
сторанного рынка последних 
5 лет закончился. 

Конкурентное преимуще-
ство в этих новых революци-
онных условиях будет опреде-
ляться совсем не дешевизной 
(хотя этот фактор не стоит не-
дооценивать): те, кто хочет по-
дешевле, скорее всего, пред-
почтут поесть дома. На первый 
же план должны выйти имен-
но те незримые качества хо-
рошего заведения, о которых 
я тут распинаюсь и которых, 
к сожалению, лишен в своей 
массе наш ресторанный ры-
нок. По крайней мере, я свой 
потребительский выбор буду 
делать именно так. 

рые, как известно, нельзя при-
обрести с помощью кредитной 
карты.

Эту взаимосвязь на уровне 
позитивных вибраций между 
посетителем и заведением 
очень долго настраивать, а 
разрушить гораздо проще. За 
последние годы я потерял не-
сколько любимых мест: кто-то 
закрылся, кто-то переформа-
тировался, где-то сменились 
знакомые долгие годы офи-
цианты или поменялся инте-

Конкуренция за кошельки остав-
шихся потребителей обостри-
лась; по крайней мере, можно 
утверждать, что период бур-
ного и не всегда качественного 
роста ресторанного рынка по-
следних 5 лет закончился. 

"
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Яркая жизнь ресторана «Яр»
Рестораны появи-
лись в Петербурге и 
Москве лишь в тре-
тьем десятилетии 
XIX века, став сим-
волами загранично-
го шика. Легендар-
ный ресторан «Яр» 
появился в Москве 
первым и так и 
остался непревзой-
денным, разбавив 
заведение в стиле 
Запада чисто вос-
точным разгулом. 
Популярность «Яра» 
продолжала расти 
и, достигнув пика в 
1910-е годы, канула в 
бездну вместе с дво-
рянской и купеческой 
Россией для того, 
чтобы возродиться 
через столетие. 

«...Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И с телятиной холодной
Трюфли Яра вспоминать?..»

А.С. Пушкин

Текст:  Евгений Сапожников
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Яркая жизнь ресторана «Яр» История легендарного «Яра» 
начинается с 1826 года, когда на 
Кузнецком мосту в доме купца 
Шаванна «открылась рестора-
ция с обеденным и ужинным 
столом, всякими виноградными 
винами и ликерами, десертами, 
кофием и чаем при весьма уме-
ренных ценах» (современный 
адрес: Кузнецкий мост, 9. – Ред.). 
Так было заявлено в газете «Мо-
сковские ведомости». Стоит ли 
говорить, что это совершенно 
не соответствовало действи-
тельности? Даже завтрак в «Яре» 
обходился в сумму, равную стои-
мости обоза зерна, а жареная 
пулярка (жирная, откормленная 
курица-гриль, приготовленная 
по специальному рецепту) тяну-
ла на 25 руб. серебром – сумму, 
равную месячному бюджету се-
мьи среднего достатка. А ведь 
одну курицу на ужин в «Яре» не 
закажешь. 

Россия XIX века активно 
перенимала западные техно-
логии, умело адаптируя их под 
собственные реалии, и нередко 
этой самой адаптацией занима-
лись обрусевшие иностранцы. 
Название «Яръ» не имеет ниче-
го общего с оврагом – ресто-
ран был основан иностранцем, 
французом Транкилем Ярдом, в 
1826 году и унаследовал фами-
лию своего родителя. Место на 
Кузнецком мосту было выбрано 
бойкое: в доме Людвига Шаван-
на находились также модные 
магазины вин, нюхательного та-
бака, духов, шляп, тканей и книг. 

Ресторан Транкиля Ярда по-
сещали известные люди, он был 
в полном смысле слова элитным 
местом. Здесь проводили время 
особы императорской фамилии 
и литературная богема, желез-
нодорожные концессионеры, 
банкиры и биржевые дельцы. 
В «Яре» в полной мере чувство-
вался «дух времени» – легендар-
ный ресторан играл роль места 
встречи тех, кто вершил исто-

рию. Завсегдатаями «Яра» были 
Савва Морозов и Гиляровский, 
заходили сюда Плевако, Прже-
вальский, Чехов, Куприн, Горь-
кий, Леонид Андреев, Бальмонт, 
Шаляпин и Распутин. Пушкин 
упомянул любимый ресторан в 
стихотворении «Дорожные жа-
лобы»: «...и с телятиной холод-
ной трюфли «Яра» вспоминать...» 
В мемуарах «Былое и думы» ли-
тератор Александр Герцен вспо-
минал, как он с приятелем ходил 
в «Яръ» обедать: «Мы тогда еще 
были совершенные новички и 
потому, долго обдумывая, зака-
зали oukha au champagne (уха на 
шампанском), бутылку рейнвей-
на и какой-то крошечной дичи, в 

силу чего мы встали из-за обеда, 
ужасно дорогого, совершенно 
голодные».

Несмотря на чудовищную 
дорогозивну, «Яръ» очень ско-
ро стал законодателем мод 
в ресторанном мире. Старое 
скромное помещение переста-
ло вмещать всех желающих, и 
уже в 1848 году ресторан пере-
езжает на Петровку, поближе к 
саду Эрмитаж. Однако сад Эр-

Место на Кузнецком мосту 
было выбрано бойкое: в доме 
Людвига Шаванна находились 
также модные магазины вин, 
нюхательного табака, духов, 
шляп, тканей и книг. 
"
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митаж так же не мог вместить 
всех желающих посетить «Яръ». 
К тому же здесь не было про-
стора для широты размаха и 
воплощения всех идей. «Яръ» 
переезжает последний раз – на 
Петербургское шоссе. Сейчас 
это место – начало Ленинград-
ского проспекта – престижный, 
почти центральный район, а 
тогда, в середине XIX века, это 
была загородная местность, 
окруженная садами и дачами. 
Переехав за город, «Яръ» не пе-

реместился в разряд заштатных 
ресторанов, которые интересу-
ют только дачников. Дорога в 
«Яръ» и зимой, и летом в ночное 
время была ярко освещена, и 
по ней скакали бешеные трой-
ки – все в «Яръ». 

Именно в это время цыган-
ский хор стал неотделимой ча-
стью «Яра». Руководила этим 
хором, а также взаимоотноше-
ниями между певицами и их 
поклонниками Иванова Анна, 
талантливая не только как пе-
вица, но и как организатор. Цы-
ганский хор «от Яра» становится 
лучшим в Москве, цыганки в нем 
были самые красивые и голоси-
стые. Позиция, которую «Яръ» 
занимал по отношению к своим 
гостям, – удовлетворение любых 
(абсолютно любых) прихотей и 
поражение воображения  – дела-
ла ресторан мощным магнитом, 
притягивавшим к себе волжские 
и сибирские капиталы. Осечки 
случались редко.

Дорога в «Яръ» и зимой, и летом 
в ночное время была ярко осве-
щена, и по ней скакали бешеные 
тройки – все в «Яръ». "
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«Кто не помнит знаменитого 
Яра с его супом a la tortu из теля-
чьей головки, который нисколько 
не уступал вкусом настоящему 
черепаховому, – писал в 1858 году 
журнал «Москвитянин», – с его 
бивстексом, с труфлями, с его ку-
ропатками жареными en Perigord, 
в которых опять труфелей было 

больше, чем мяса, с его цыпля-
тами в январе месяце, с свежими 
бобами, с его кропадинами из 
молодых тетеревов, паровыми 
лещами и, наконец, с его матло-
том из стерлядей?»

В 1871 году «Яръ» становит-
ся собственностью купца Федо-
ра Аксенова и в последующие 
десятилетия поражает совре-
менников оригинальностью и 
масштабом купеческих кутежей. 
Представьте себе раскрытый 
рояль, полный до краев водой, в 
котором плавают рыбки, – так в 
«Яре» подгулявшие купцы игра-
ли в аквариум. На удовлетво-
рение прихотей здесь денег не 
жалели. Более того, старались 
изобрести что-нибудь эдакое, 
чего до этого не делал никто: это 
был вопрос престижа. Рассказы 
о купеческих причудах переда-

вались из уст в уста с оттенком 
удивления и восхищения, ста-
новились легендами, оседали в 
анекдотах и мемуарах. 

Постепенно в «Яре» сформи-
ровался своеобразный прейску-
рант для любителей покутить. 
Удовольствие вымазать официан-
ту лицо горчицей стоило, к приме-

ру, 120 руб., запустить бутылкой в 
венецианское зеркало – 100 руб. 
Впрочем, «Яръ» от такого разоре-
ния только богател: вся обстанов-
ка предусмотрительно страхова-
лась на солидные суммы. Гость 
платил «за удовольствие», стра-
ховая компания – за ущерб. Офи-
цианты тоже не были обижены – 
чаевые, если гость был доволен, 
раздавались пачками. Каждый 
сходил с ума по-своему – кто-то 
приходил в «Яръ» не иначе как в 
сопровождении ручной тигрицы, 
кто-то поил дам шампанским из 
бокала с горстью бриллиантов 
на дне, и за всем этим наблюдал 
довольный хозяин, умевший гра-
мотно подстегнуть богачей и на-

Рассказы о купеческих причудах 
передавались из уст в уста с от-
тенком удивления и восхищения, 
становились легендами, оседали 
в анекдотах и мемуарах. "
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живавший на этом разгуле огром-
ные барыши.

Продолжая вкладывать в 
«Яръ» деньги, Аксенов предпри-
нимает глобальную перестройку 
здания. Ресторан должен был 
стать настоящим дворцом с зим-
ним садом, фонтанами и бассей-
нами, оснащенным по последне-
му слову техники. Для «Яра» была 
заказана уникальная мебель, 
проект уже был запущен, но... 
неожиданная смерть помешала 
воплощению наполеоновских 
планов Аксенова.

В 1895 году «Яръ» доста-
ется выходцу из крестьян-

ярославцев, Алексею Акимовичу 
Судакову. Ярославские крестьяне 
издавна уходили на заработки в 
московские трактиры и рестора-
ны. Так что Алексею Акимовичу, 
несмотря на 27-летний возраст, 
опыта было не занимать: начи-
нал он мальчиком в чайной, за-
тем дорос до хозяина трактира. 
Судаков не загубил дела своих 
предшественников, более того, 
именно при нем «Яръ» стал са-
мым знаменитым рестораном 
России стоимостью без малого 
в 300 000 руб. 

В 1910 году «Яръ» наконец 
перестроен: из скромного дере-

вянного дома он превратился в 
роскошный дворец с колоннами. 
Здание было перестроено знаме-
нитым архитектором, работаю-
щим в стиле модерн, – Адольфом 
Эрихсоном. Дореволюционный 
«Яръ» был великолепен и эклекти-
чен: помимо Большого и Малого 
залов в имперском стиле в «Яре» 
существовали отдельные каби-
неты в мавританском, русском и 
французском стилях. Кабинеты 
были рассчитаны как на высоких 
гостей, так и на публику попроще. 
Во внутреннем дворе ресторана 
был разбит прекрасный летний 
сад на 250 мест с загадочными 
каменными гротами, беседками, 
увитыми плющом, фонтаном и 
лужайками. «Яръ» с «погребами 
и садами» занимает уже целый 
квартал. При нем образуется не-
большой поселок, в котором жи-
вет армия служащих. 

В начале ХХ века ресторан 
первым завел гараж, откуда за 
клиентами выезжали авто в лю-
бое время суток. В «Яре» вели 
учет именитым клиентам: на вхо-
де в ресторан стояло чучело мед-
ведя с серебряным подносом в 
лапах, и к концу ночи на подносе 
вырастала гора визитных карто-
чек, оставленных гостями.

Пресса сообщала, что новое 
здание ресторана «превзошло 
всякие ожидания по богатству 
и даже роскоши отделки, а глав-
ное – по огромному вкусу и изя-
ществу выполнения. Бывалые 
люди затруднялись сказать, при-
ходилось ли им видать среди за-

В 1910 году «Яръ» наконец пере-
строен: из скромного деревян-
ного дома он превратился в ро-
скошный дворец с колоннами. "
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граничных храмов чревоугодия 
что-либо подобное по величию 
и блеску». Достопримечательно-
стью заведения был огромный 
резервуар с осетрами и стер-
лядью, откуда клиент мог вы-
брать рыбу для приготовления 
фирменного блюда. «Любитель 
отварной осетрины подходил 
к бассейну, – вспоминал совре-
менник, – указывал перстом 
на ту или иную рыбину. Ее тут 
же вылавливали сачком, и лю-
битель вырезал ножницами из 
жаберной крышки фигурный ку-
сочек. Когда эту рыбу подавали 
на стол, уже отварную, кусочек 
прикладывали к вырезу. Если 
совпадал – значит, рыба та! Без 
обмана».

Небывало великолепный 
«Яръ» просуществовал всего 
несколько лет. В 1918 году Суда-
кова забрали прямо из «Яра» су-
ровые люди в кожанках. Больше 
хозяин «Яра» в свой ресторан не 

вернулся. Победивший проле-
тариат с ожесточением сбивал 
лепнину, грузил на телеги ро-
скошную обстановку и замазы-
вал роспись на стенах – «Яръ» 
перестал существовать.

С 1918 по 1952 год в здании 
ресторана размещались киноте-
атр, спортзал для бойцов Крас-
ной Армии, госпиталь, кино-
техникум, ВГИК и Дом летчика. 
В 1952 году к зданию ресторана 
по личному указанию Сталина 
был пристроен гостиничный 
комплекс в стиле русский ампир 
(сейчас – отель «Советский»). 
А после более 30 лет забве-
ния вновь открылся ресторан. 
Правда, называться он стал 
«Советский», но по-прежнему 
оставался элитным – здесь бы-
вали только самые-самые. Ре-
сторан в разные годы посетили 
премьер-министр Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер, канцлер 
ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-

министр Индии Индира Ганди, 
правительственные делегации 
иностранных держав, известные 
артисты и др. 

В новую Россию ресторан «Со-
ветский» пришел в весьма пла-
чевном состоянии. В 1998 году 
новый генеральный директор 
Валерий Максимов начал рекон-
струкцию «Яра», возрождая его 
былую славу. На сегодняшний 
день полностью восстановлен 
дореволюционный интерьер: от-
реставрированы фрески начала 
века на потолке и стенах, зарабо-
тали люстра 1912 года и светиль-
ники 1952 года, воссоздан фонтан 
во внутреннем дворике. Медлен-
но возрождаются и традиции, 
правда, пока современные купцы 
так не самодурствуют. Впрочем, 
поживем – увидим… 
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Александр Чулков, социальный медиа-
менеджер компании «Арпиком», управляющий 
партнер Fistashki Marketing Agency:
«Интернет-кухня и что в ней 
можно приготовить»

Как ваши гости выби-
рают, где им провести 
вечер или пообедать? По 
данным ВЦИОМ, Интер-
нет на третьем месте 
среди источников инфор-
мации о ресторанах, по-
сле рекомендаций друзей 
и вывесок на входных 
группах. Насколько эф-
фективно рестораторы 
используют Интернет? 
Обычно маркетинговая 
активность ресторанов 
в глобальной сети огра-
ничивается созданием 
собственного корпора-
тивного сайта, размеще-
нием рекламы на таких 
ресурсах, как restoran.ru,  
afisha.ru и menu.ru, и ино-
гда использованием 
контекстной рекламы 
в поисковых системах 
«Яндекс» и Google.
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А между тем Интернет уже 
несколько лет как сильно из-
менился. Теперь его основу со-
ставляет информационный кон-
тент, который производит сам 
пользователь. Появились соци-
альные сети, блоги, микроблоги, 
вики, видеохостинги, сервисы 
для размещения фотографий. 
Все эти сервисы, называемые 
социальными медиа, – огром-
ное «не паханое поле» для ре-
стораторов.

Важность социальных ме-
диа становится очевидной, 
когда смотришь на данные 
по русскоговорящей части 
Интернета: более 11 млн за-
регистрированных онлайн-
дневников – блогов (по данным 
«Яндекс.Блоги»), 33 млн зареги-
стрированных пользователей 
vkontakte.ru, ежедневно на 
rutube.ru загружается более 
4 тыс. видеороликов, а темп 

роста регистраций микробло-
гов на известном twitter.com 
превысил 1200%! Ко всему про-
чему Россия на первом месте 
среди других стран по вовле-
чению населения в социальные 
медиа – средний пользователь 
Интернета в месяц проводит 
6,6 часов в социальных сетях 
(по данным ComScore).

Что со всем этим делать? 
Для начала – наблюдать. Под 
наблюдением я имею в виду 
мониторинг отзывов о вашем 
заведении и привыкание к 
формату общения целевой ау-
дитории внутри социальных 
медиа. Каждый третий блоггер 
публикует свое мнение о про-
дуктах и услугах. 57% интернет-

пользователей в высокой степе-
ни доверяют мнению блоггеров 
(по данным Universal McCann). 
Для мониторинга подойдут сер-
висы «Яндекс» и Google. Первый 
поможет отслеживать обратную 
связь по блогам, второй лучше 
ищет по форумам. Для большего 
удобства рекомендую освоиться 
с технологией RSS. Вы сможете 
настроить уведомления о по-
явлении новых отзывов прямо 
в Outlook. Есть и другие инстру-
менты для просмотра потоков, 
например Google Reader или 
«Яндекс.Лента», а также различ-
ные приложения для браузеров.

Для мониторинга подойдут серви-
сы «Яндекс» и Google. Первый помо-
жет отслеживать обратную связь 
по блогам, второй лучше ищет по 
форумам. Для большего удобства 
рекомендую освоиться с техноло-
гией RSS. Вы сможете настроить 
уведомления о появлении новых от-
зывов прямо в Outlook. 

"
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Как только вы получили 
представление о том, что го-
ворят о вас в Интернете, вам, 
вероятно, захочется принять 
участие в обсуждениях, осо-
бенно в негативных, которые 
относятся к вашему заведению. 
Анонимность в Интернете дает 
ощущение, что можно входить  
в обсуждения и изменять на-
строение дискуссий, не пред-
ставляясь сотрудником компа-
нии. В реальности пользователи 
очень быстро догадываются о 
том, что аноним – представи-
тель компании, который скры-
то пытается их переубедить. Не 
стоит заниматься скрытым мар-
кетингом! Это приведет только 
к ухудшению вашей репутации. 

Входить в обсуждения ваше-
го заведения нужно открыто и 
честно. Все допускают ошибки, 
только одни компании стремят-
ся делать выводы и не допускать 
их в будущем, а другие – просто 
не замечать. Разработайте не-
большую бизнес-процедуру по 
работе с отзывами, благодаря 
которой вы не только получите 
лояльность конкретного чело-

века, написавшего отзыв, но и 
обретете понимание, что нужно 
изменить в работе вашей компа-
нии. Ценность этой информации 
в том, что вы получаете ее на-
прямую от гостей, а не от ваших 
официантов и менеджеров в 
зале. Ко всему прочему в случае 
недобросовестной активности 
ваших конкурентов, вы сможе-
те активно реагировать на нее. 
Интернет-пользователи любят 
проактивные компании! 

Следующим шагом должно 
быть планирование проекта в 
социальных медиа. Вы уже зна-
ете, где обитает ваша целевая 
аудитория, как она общается, 
какая репутация вашего ре-
сторана среди пользователей 

Интернета. Начать планирова-
ние необходимо с определения 
целей. Какие могут быть цели 
для маркетинга в социальных 
медиа? Улучшение образа ре-
сторана в Интернете, создание 
сообщества лояльных гостей, 
работа с негативными отзыва-
ми, увеличение узнаваемости, 
информирование о мероприя-
тиях, проведение маркетинго-

вых исследований, поиск со-
трудников, общение со СМИ. 
После определения целей, не-
обходимо выбрать инструмен-
ты для их достижения. Выбор 
инструментов будет в первую 
очередь зависеть от мест кон-
центрации целевой аудитории. 
Если это livejournal.com, то, ве-
роятно, это будет блог или со-
общество, если vkontakte.ru – то 
группа, профиль или встреча, 
если youtube.com – свой видео-
канал.

С самого начала планиро-
вания вы должны ответить на 
вопрос: «Почему ваш проект 
должен заинтересовать вашу 
целевую аудиторию?» Создайте 
ценность взаимодействия с вами 
в социальных медиа. Это могут 
быть купоны на скидку, как это 
делает KFC в своем корпоратив-
ном микроблоге на twitter.com, 
или интересная информация, 
связанная с кухней и напитками 
ресторана, как это делает «АР-
ПИКОМ» в блоге на livejournal.
com, или быстрое информиро-
вание о планируемых вечерин-
ках со специальными условиями 
во встречах vkontakte.ru Karma 
Bar, личное общение с ресто-
ратором Савелием Либкиным 
на его stand-alone блоге (блог 
на отдельном сайте). Стоимость 
такого проекта складывается из 
трудозатрат и бюджета на под-
держку. Поэтому очень важно 
решить, кто будет вести работу 
над проектом. Это может быть 
специалист из штата компании, 

Если вы хотели улучшить образ 
ресторана в Интернете, то это 
соотношение позитивных и не-
гативных отзывов. Но не все так 
радужно, как кажется на первый 
взгляд. 
"
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например PR- или маркетинг-
менеджер. В случае если это 
проект топ-менеджера, возни-
кает вопрос: «Сколько стоит час 
времени топ-менеджера, такого 
как Олег Тиньков – бывший вла-
делец сети ресторанов «Тинь-
кофф», который ведет свой блог 
на livejournal.com и микроблог 
на twitter.com?» Конечно, мож-
но ввести отдельную позицию 
социального медиа-менеджера 
внутри маркетингового депар-
тамента или отдать эту работу 
специализированным агент-
ствам, но таких профессиона-
лов мало даже в Москве. Вторая 
часть стоимости такого проекта 
зависит от масштаба поддерж-
ки проекта. Это может быть 

подарочный сертификат или 
рекламная кампания внутри, 
например, социальной сети 
facebook.com. 

Как и в любом другом про-
екте, необходимо отслеживать 
эффективность маркетинговых 
инвестиций в социальных ме-
диа. Конечно, эффективность 
напрямую зависит от целей 
проекта. То есть если ваша 
цель была в увеличении узна-
ваемости вашего ресторана, 
то необходимо считать пока-
затели количества просмотров 
и динамику новых читателей 
блога или участников группы. 
Если целью было собрание ло-
яльных гостей и их развитие, 
то важен такой показатель, как 

«вовлечение». Он измеряется 
количеством комментариев 
и частотой записей от гостей 
в сообщество и др. А в случае 
если вы хотели улучшить об-
раз ресторана в Интернете, то 
это соотношение позитивных 
и негативных отзывов. Но не 
все так радужно, как кажется 
на первый взгляд. Большин-
ство проектов в социальных 
медиа проваливаются – при-
чин несколько: недооценка 
трудозатрат на проект (а тру-
дозатрат потребуется много), 
отсутствие конкретной цели, 
недостаточное понимание 
специфики общения в соци-
альных медиа, нет четкого пла-
на с временными показателя-
ми и т.д. В качестве примеров 
не очень удачных проектов 

можно привести блог Аркадия 
Новикова на rb.ru, у которого 
хватило сил только на несколь-
ко записей, и те явно написаны 
не им. Можно также вспомнить 
микроблог Stardogs на twitter.
com, у которого только 85 чита-
телей, что может означать либо 
отсутствие интереса у аудито-
рии к проекту, либо отсутствие 
продвижения проекта.

В следующих выпусках моей 
колонки предлагаю рассмо-
треть опыт компаний, которые 
уже используют социальные 
медиа. Посмотреть на эти при-
меры и принять решение для 
себя – общаться ли со своей це-
левой аудиторией в Интернете 
или нет. 



52

 Журнал «Современный ресторан»

ПОСЕТИТЕЛИ О РЕСТОРАНАХ

Блог в помощь

Что люди пишут
Порой сервис и блюда в ресторанах бывают настолько ужасными, что 
посетители под впечатлением пишут в блогах целые обличительные 
поэмы. И очень редко – хвалебные оды. Подобные творения весьма по-
лезно хоть иногда изучать рестораторам – так можно узнать о себе 
и конкурентах много нового. 

Ненавижу музыку в ресторанах
Мне не очень повезло: я застала советские или ранние постсоветские ресто-

раны. Бордовые скатерти, театральные шторы, странный выбор еды, небрежное 
обслуживание и, конечно, музыка. Оркестр. Или как там это называлось. С той 

же радостью можно было ужинать в зоне военных действиях. И даже не о репертуаре речь и 
не об этих всех «Для друзей из Октюбинска – Владимирский централ», нет. Об уровне шума. 
О том, что говорить тогда было невозможно – можно было лишь хлопнуть чарку водки и пу-
ститься в пляс. Или сдохнуть. 

Сейчас заведения включают какой-нибудь диджейский сет. Так вот: я НЕНАВИЖУ музыку 
в ресторанах. У меня так происходит – музыка отдельно, ресторан – отдельно. То есть соче-
таться у них не выходит. Я не вижу в ней ни малейшего смысла. Кто-то предположил, что му-
зыкальный фон скрывает разговоры за соседними столами. Это чушь. Ничего он не скрыва-
ет. Возможно, считается, что музыка в ресторане расслабляет или просто радует слух, но вы 
пробовали сидеть под колонками? А если музыка мне не нравится? А если у меня деловая 
встреча? 

Если мне хочется музыки – я ее слушаю дома, в машине, в айподе. В ресторан я прихожу 
общаться. Зачем мне их идиотская музыка? Я за музыкой пойду в клуб или на концерт. Причем 
часто еще заведение ничего не понимает в громкости – то есть врубает музыку так, что при-
ходится орать. Может, орать – это нормальная русская беседа, а я, такая прямо чужая среди 
своих, чего-то не понимаю? Вот откуда все это?

http://arina-holina.livejournal.com/298526.html

Ресторан Шварцвальд
Заказывали кабинет на 16 чел. на  празднование дня рождения. Еда понрави-

лась, но очень неторопливый сервис. За девушками-оффисиянками приходилось 
бегать-просить, чтобы принесли вазы под цветы, приносили все очень медленно 

(включая заказанные вторые блюда, а не только  емкости с водой), при том что  был вторник, ре-
сторан не был полностью загружен, в половине двенадцатого официантка, принимая заказы на 
кофе-чай сказала, что кухня закрывается через 15 минут, причем тон был в стиле «конечно, ни-

Орфография и пунктуация – авторские.
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чего личного, но я вас предупреждаю», а десертов оказалось к этому моменту всего три (т.е. 
три шкуки – 2 чизкейка и еще чего-то там, видимо в тот вечер  был незапланированный на-
бег сладкоежек). Еше один  минус – ну очень  разбавленный томатный сок в кувшинах. Сок 
«Добрый» по сравнению с ним просто  густой божественный нектар. На еду не пожалуюсь, 
вкусно.

http://community.livejournal.com/bad_restorants/56686.html 

Не хватает ужинающих стариков
Пишу колонку в Пушкине в кондитерской. За столик прошествовала очень по-

жилая супружеская пара, кто-то из них даже с палочкой. Седые, как луни оба. При-
ятная картина. Нам очень не хватает ужинающих или кофейничающих в приятных 

местах стариков. Вот во Франции это повсеместно. А у нас как вымерли. Я совсем стариков 
со старушками не вижу, и вот – очччень жизнеутверждающее впечатление.

http://becky-sharpe.livejournal.com/655330.html

Что-то неимоверное
GOODMAN. Стейки  – просто что-то неимоверное. Как, впрочем и вся кухня. 

Куриные котлетки просто необычайны. Рекомендую без каких-либо оглядок. До-
рого – да, но раз в нный период лучше сходить туда, чем 2-3 раза куда-либо еще. 

Вот мой вывод. Атмосфера, обслуживание – очень. Разве что «Тараса Бульбу» (строго на 
Алексеевской!) еще я могу так же душевно похвалить, да.

http://thorward.livejournal.com/128160.html

Пожевал – дай другим пожевать
Прекрасно провели время в московской чайхоне №1 в парке Горького. Началось с 

унылой хамской хостесс на входе – ни здравствуйте милые гости ни до свидания, «не 
забронирован стол? Ну у нас тут депозит вообще – 4000 минимальный счет, так что вы 
подумайте…» улыбаться не учат, а здороваться с клиентами так это вообще выше сил. 

Тыквенным супом в данной «vip chill out lounge» является тыквенная каша, такая с комочками, как 
в детстве, еле теплая.

На втором этаже на всю громкость врубили огромную колонку – внизу танцы живота или 
что-то в этом роде. – Сделайте пожалуйста тише – «не, эту колонку нельзя трогать, плохо 
держится».

Апофеозом мЭроприятия стал заказанный чай – на принесенном блюдце с чашкой акку-
ратненько лежала... кем-то ранее пожеванная жвачка... Приятного аппетита!

http://community.livejournal.com/ru_restaurants/1305775.html 
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«Грильвилль» у Полежаевской
Не то чтоб это был такой уж ресторан. Гриль-станция с некоторыми претен-

зиями. Впрочем, довольно вкусно. Но вот уже второй раз (с мая), перекусив, 
вместо счета получаю от официанта устное «Четыреста восемьдесят рублей» 

(в мае – не помню сколько насчитали). Так всем клиентам, и большинство платят не гля-
дя, и вдобавок на чай дают (приветствуется, но всегда остается на ваше усмотрение). 

Поскольку я съел одну порцию люля-кебаба (недурственно) и выпил кружку пива 
(220 + 110), то удивился. «А что, – спрашиваю, – вы тут без чеков работаете?» Официант: 
«А вам что, чек нужен?» – «Да интересно бы взглянуть».

Приносит (через дес ять мину т) .  Да,  220+110=330.  Официант:  «Вот,  они там 
немного ошиблись» .  Я :  «Да,  я  к ак-то сразу так  и  подумал».  И похоже,  это у  них 
обычна я прак тик а.

http://community.livejournal.com/bad_restorants/60783.html 

Сборная провинциальных ресторанов
В эти выходные я остался один – жена улетела в Париж, а я мотанулся в 

родную Дубну. В пятницу пошел выпить пива с друзьями в местный ресторан, 
где ностальгическая волна накрыла меня с головой. Раньше я часто ездил в 

командировки по России и неоднократно ужинал в провинциальных ресторанах. В этом 
посте я хочу собрать свои наблюдения и впечатления...

Первое, что меня всегда удивляет в провинциальных ресторанах, это дизайн. Вроде 
все сделано, как в Европе, и ремонт неплохой, и материалы импортные, но, все равно, 
создается впечатление, что столы расставлены как в столовке. Сидеть неуютно. Чув-
ствуется пустота.

Второе – это акустика. Если музыка не орет, то слышно как вульгарная метродотель 
отщелкивает новенькими банкнотами в противоположном углу зала, а из глубин кухни 
доносится цоконье высоченных шпилек официантки. Но такая тишина длится недолго. 
С наступлением темноты ее взрезает надрывный хрип дешевых колонок, сопровождае-
мый всполохами софитов цветомузыки. На сцену выползает толстый мужик с синтезато-
ром и, елозя на высоком табурете, чередует шансон с хитами 80-ых.

Третье – это меню. В хороших ресторанах меню умещается на 2-3 страницах. Зача-
стую, чем хуже ресторан, тем длиннее и универсальное меню. Листки с названиями 
блюд запаяны в пластиковые презервативы и сброшюрованы в кожанном переплете. 
Толщиной сия книга ну никак не меньше сантиметров трех.

Четвертое: готовят плохо. Мясо зажаривают до состояния подошвы моих трофиче-
ских сапог. Рыбу заливают майонезом. Кстати! Майонез – это вообще отдельная песня. 
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Им заправляют все, начиная от ветчинных рулетиков и салатов, до мяса и рыбы, где его 
используют в качестве украшения, рисуя сеточку толстыми майонезными стежками.

Пятое: официанты. В зависимости от «уровня» заведения они либо надменны и непо-
воротливы, либо тупы и нерасторопны. Заказы путают. В меню не ориентируются. Ждать 
блюд приходится по полчаса, при том, что видно, как они неспешно курят на кухне, раз-
валившись на потрепанных стульях.

P.S. Я не конкретно Дубну описывал. Это сборные наблюдения после посещения бо-
лее 100 различных ресторанов, в различных городах за последние 5 лет

http://sergeydolya.livejournal.com/72630.html 

«На дне»
Будучи совершенно очарована постом о кафе «Дно» на Новокузнецкой, 

разузнала адрес и направилась туда – с мужем и его приятелем. Что вам 
сказать, дру-

зья – место совершен-
но очаровательное в 
с в о е й  б е з ы с к ус н о с ти : 
грубо сколоченная рас-
шатанная мебель, спец-
ифический контингент 
п о с е т и т е л е й ,  д е ш е в а я 
еда, отсутствие туалета.  
Взяла себе пиво, два моих 
спутника – по стопке вод-
ки и бутерброду с колба-
сой.

Жизнерадостно хлю-
павшая жвачкой бармен-
ша усиленно пыталась 
привлечь внимание муж-
чин к тому факту, что не-
гоже самим пить водку (с 
колбасой!) когда дама си-
ротливо обходится пивом вообще без закуски. Милая, милая, девушка! 

Музыканты, увы, вокруг столов не ходили и «Мурку» за водку не играли и драк не 
было. Зато все остальное было! Вот, например, тот самый закуток с поломанной в драках 
мебелью.
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Gastroexpo 

15-я Выставка гостиничного и торгового 
оборудования и гастрономии 
17 – 19 февраля
Польша, Гданьск, Международный гданьский 
выставочный центр

Мероприятие для специалистов индустрии гостеприим-
ства отрасли как из Польши, так и других стран Европы. 
Здесь участники выставки могут получить информацию 
о новейших технологиях и оборудовании, расширить круг 
деловых партнеров и наладить новые контакты. Ежегодно 
на выставку приезжают владельцы и топ-менеджеры го-
стиниц, ресторанов, кафе, баров, торговых сетей, а также 
поставщики оборудования, товаров и услуг для гостиниц 
и гастрономии. 

Gastroexpo будет проходить одновременно с Baltpiek, вы-
ставкой булочных и кондитерских изделий и мороженого.  
На выставке будут представлены товары крупнейших произво-
дителей выпечки и пищевых добавок, а также машины и обо-
рудование для этой отрасли. В показе принимают участие 
производители булочных и кондитерских изделий, конфет 
и мороженого из Белоруссии, Франции, Германии, Голландии, 
Венгрии, Италии, Литвы, Молдавии, России и Украины.

Тематические разделы выставки: 
Гастрономическое оборудование и техника•	
Оборудование и аксессуары для барменов•	

Продукты питания для гастрономии•	
Оборудование и продукты для хлебобулочной и кон-•	
дитерской промышленности
Комплексное оборудование для гостиниц•	

http://www.mtgsa.pl 

Intergastra 2010
Международная выставка гостиничного 
бизнеса, общественного питания 
и кондитерских магазинов
20 – 24 февраля 
Германия, Штутгарт, Messe Stuttgart

Одна из ведущих отраслевых выставок в мире. В 14 за-
лах выставочного центра Штутгарта будет представлен 
полный спектр товаров и услуг для гостиниц и рестора-
нов. Именно широта охвата продукции делает Intergastra 
крупнейшей в своем роде выставкой по количеству 
и суммам оформленных здесь заказов. 

Для мероприятия разработана привлекательная со-
путствующая программа: демонстрация работы членов 
Германских ассоциаций официантов, барменов и пова-
ров. В отдельном зале региональная Ассоциация гильдий 
кондитеров предложит свои идеи кафе, бистро и конди-
терским. Также будет проводиться множество специальных 
шоу, состязаний, дискуссионных форумов и т.д.
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Тематические разделы выставки: 
Напитки•	
Продукты питания•	
Кухонное и ресторанное оборудование•	
Строительные конструкции для отраслевых построек•	
Предприятия быстрого питания•	

www.intergastra.de 

Inteco
24-я Международная выставка 
оборудования для оптово-розничной 
торговли и гостинично-ресторанного 
бизнеса 
2 – 5 марта
Чехия, Брно, Выставочный центр Брно

Выставка Inteco 2010 посвящена оборудованию для 
оптово-розничной торговли, индустрии гостеприимства 
и предприятий питания и проводится два раза в год. Ши-
рокая экспозиция выставки Inteco 2010 включает в себя 
оснащение для оптовой и розничной торговли, отелей, 
ресторанов; системы кондиционирования воздуха и 
безопасности; гигиену, поддержание чистоты, техниче-
ское обслуживание. 

Выставка Inteco 2010 будет проходить одновременно с 4 
параллельными мероприятиями: Salima (27-я Международная 
пищевая ярмарка), MBK (5-я Международная ярмарка муко-
мольной, пекарной и кондитерской промышленности), VINEX 
(15-я Международная ярмарка вин), EMBAX PRINT (Междуна-
родная ярмарка упаковки и упаковочного оборудования). 

Тематические разделы выставки: 
Оборудование для магазинов•	
Оборудование для кухонных помещений и произ-•	
водства деликатесов 
Охлаждающее и морозильное оборудование для •	
торговли, гостиниц, предприятий общественного 
питания 
Оборудование для производства и обработки фаст-•	
фуда
Оборудование для производства и распростране-•	
ния напитков
Кассовые системы для торговли, гостиниц, пред-•	
приятий общественного питания 

Турникеты•	
Кондиционирование, охрана, пожарная безопас-•	
ность и информационное оборудование 
Оборудование для очистки и обслуживания •	
Компьютерные технологии в торговле, гостиницах и •	
предприятиях общественного питания
Специализированная литература •	

http://www.bvv.cz 

Гостинично-ресторанный 
бизнес
Международная специализированная 
выставка-ярмарка 
11–13 марта 
Сочи, Выставочный центр ГК «Жемчужина»

Десятая Юбилейная выставка станет площадкой 
для презентации того лучшего, что имеется сегодня 
на российском рынке HORECA, тех новых тенденций 
в развитии индустрии, которые позволяют превра-
тить наши курорты в международные центры отдыха 
и лечения.

Тематические разделы выставки: 
Оборудование и материалы для гостиниц, рестора-•	
нов, кафе, баров, fast-food
Мебель, дизайн и предметы интерьера •	
Торгово-технологическое и холодильное оборудо-•	
вание 
Спецоборудование (кухонная утварь, посуда, быто-•	
вая техника, сантехника, электрооборудование)
Системы кондиционирования, теплообогрева, •	
очистки воды, сантехнические приборы 
Уборочное оборудование, оборудование для химчи-•	
сток и прачечных 
Телекоммуникационные системы и средства связи, •	
системы управления, охранные устройства 
Оборудование для центров развлечения, •	
спортивно-оздоровительных комплексов, саун, 
бассейнов 
Спецодежда, белье, бытовая химия, аксессуары •	
Предметы индивидуального пользования•	

http://www.soud.ru 
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Hospitality Queensland
Выставка гостиничного и ресторанного 
оборудования
14 – 16 марта
Австралия, Брисбан

Важнейшее событие для представителей индустрии 
гостеприимства. В ней примут участие более 100 экспо-
нентов с последними идеями в области ресторанного 
дела и пищевой индустрии. Плюс к тому же выставка 
пройдет сообща с Fine Food Queensland, в которой будет 
участвовать более 300 компаний, представляющих 
последние разработки в области продуктов питания 
и напитков.

Тематические разделы выставки: 
Пищевая индустрия•	
Ресторанное и гостиничное дело•	

www.bcec.com.au 

Gastronord
Международная выставка отельного 
и ресторанного бизнеса, кейтеринга 
и продуктов питания
20 – 23 апреля
Швеция, Стокгольм, Stockholm International Fairs 
Congress Centre

Выставка по праву занимает лидирующие позиции во 
всей Скандинавии. Около 700 компаний-участников 
разместятся на 15 000 кв. м выставочной площади. На 
выставке побывают около 30 000 посетителей, представ-
ляющих гостиничный и ресторанный бизнес, розничную 
торговлю, кейтеринг, кондитерские, образовательные 
центры для рестораторов, а также представители секто-
ра фастфуда и журналисты отраслевых СМИ.

Тематические разделы выставки: 
Пищевая продукция •	
Напитки •	
Ресторанное оборудование •	
Оборудование для отелей •	
Гарнитура для магазинов •	
Фастфуд •	

Упаковочный материал •	
Технологии очистки •	
Спецодежда •	

www.gastronord.com 

Отель. Дом. Ресторан
Международная специализированная 
выставка отельного и ресторанного 
сектора 
21 – 23 октября 
Россия, Сочи, Выставочный центр ГК «Жемчужина»

Для российских и иностранных работников сферы  
отельного, ресторанного и торгового сектора встреча на 
выставке – это возможность не только провести презен-
тацию своей компании, но и оживить деловые контакты, 
провести прямые продажи и заключить договора. 

Тематические разделы выставки: 
Оборудование и материалы для гостиниц, супермар-•	
кетов, ресторанов, кафе, баров, fast-food, домов, дач, 
офисов
Встроенная и бытовая техника, предметы быта, соот-•	
ветствующее оборудование
Стиль, дизайн, декоративное убранство•	
Системы отопления, вентиляции и кондиционирова-•	
ния воздуха, очистки воды, сантехнические приборы
Предметы индивидуального пользования•	
Спецодежда, белье, бытовая химия, аксессуары•	
Спецоборудование (кухонная утварь, посуда, бытовая •	
техника, сантехника, электрооборудование)
Торгово-технологическое, холодильное и уборочное •	
оборудование
Оборудование для химчисток и прачечных•	
Телекоммуникационные системы и средства связи, •	
системы управления, охранные устройства
Компьютеры, оргтехника, средства связи, канцтовары•	
Техника шоу-представлений•	
Кино-, теле-, фототехника•	
Спецодежда, белье, бытовая химия, аксессуары•	
Предметы индивидуального пользования•	

http://www.soud.ru 




