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МИРОВОЙ РЫНОК
ДОСТАВКИ ЕДЫ
По мнению экспертов из businessofapps.com, Китай, США и Великобритания — три крупнейших мировых лидера в сфере доставки
еды. А вот в Европе, и в особенности в Германии, Италии и Испании, этот рынок только зарождается и может через несколько лет
обогнать США.

D A T A

Великобритания
По сравнению с Францией, Италией
и Испанией в Великобритании индустрия навынос значительно крупнее, она
составляет примерно 40% дохода всего
европейского внешнего обслуживания. Две крупнейшие службы доставки
еды — Just Eat и Deliveroo — находятся
в Великобритании.
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Доля доставки на европейском
рынке фудсервиса за период
июнь 2020 — май 2021
Великобритания.............................25%

Прогноз роста доходов

Франция............................................12%

2021................................... $6,5 млрд

Германия...........................................18%

2022................................... $7,2 млрд

Италия...............................................18%

2023................................... $7,9 млрд

Испания............................................11%
Россия................................................11%
По данным NPD Group

Доход от доставки еды
в Великобритании

Пользователи приложений
доставки еды в Великобритании

2018................................... $4,2 млрд

2018................................... 17,6 млн

2019................................... $4,8 млрд

2019................................... 19,9 млн

2020................................... $5,9 млрд

2020................................... 24,8 млн

США

Динамика роста сегмента
доставки в России, в продажах
2018.................................................. +11%
.
(по сравнению с 2017)
2019..................................................+23%
.
(к 2018)
2020................................................+106%

Доход рынка доставки еды в США за последние 5 лет вырос на 204% благодаря
появлению таких служб «платформа — потребитель», как DoorDash, Uber
Eats и Postmates, которые способны
обеспечить клиентам большой выбор
ресторанов и типов еды. Однако в США
наиболее сильная конкуренция на рынке доставки еды. В результате всем трем
основным игрокам (DoorDash, Grubhub
и Uber Eats) очень тяжело генерировать
прибыль, что еще более осложняется
в связи с тем, что Uber и DoorDash торгуют свои акции на американском фондовом рынке.

Доход от доставки еды в США
2018............................ $16,8 млрд
2019............................ $22,0 млрд
2020............................ $26,5 млрд

Прогноз роста доходов
2021............................ $28,0 млрд
2022............................ $30,0 млрд
2023............................ $33,0 млрд

Пользователи приложений
доставки еды в США
2018............................ 88 млн
2019............................ 95 млн
2020............................ 111 млн

(к 2019)

По данным NPD Group*

Самые популярные блюда
в доставке
1-е место Десерты и выпечка

Европа
По сравнению с США и Великобританией европейский рынок доставки еды до недавнего времени
не мог похвастаться тем же уровнем инноваций
или конкуренции. Отчасти это объясняется его
более скромными размерами. Так, британская
индустрия доставки еды в 2017 году равнялась
по объемам с рынками доставки в Испании, Италии и Франции вместе взятыми. В Европе рынком
по-прежнему управляют агрегаторы, переход
на приложения «платформа — потребитель»
не слишком активен, хотя некоторые страны Европы все же недавно пришли в Uber и Deliveroo.

2-е место Бургеры

3-е место Гарниры

Китай

Доход от доставки еды
в Европе

4-е место Пицца

2018............................ $11,5 млрд
2019............................ $14,3 млрд
2020............................ $18,9 млрд

Прогноз роста доходов

Слияние Just Eat и Takeaway.com может привести
к дальнейшему инвестированию в европейский
рынок. Правда, существует опасение, что изза отсутствия продаж и интереса к этому сервису
компании уйдут из каких-то стран, как это уже
случилось недавно, когда Uber решил покинуть
Чехию, Румынию и Украину.

2021............................ $20,5 млрд

Расширение деятельности Deliveroo и Uber Eats
в ключевых странах ЕС — Франции, Испании
и Италии — привело к тому, что число активных
пользователей достигло 150 миллионов. Ожидается, что возрастет и поддержка региональных
служб, таких как Glovo и Wolt, подобно Zomato
в Индии и iFood в Бразилии, что обеспечит потребителям больше возможностей.

Пользователи приложений
доставки еды в Европе

2022............................ $23,0 млрд
2023............................ $24,6 млрд

За десять лет китайский рынок доставки
еды вырос практически с нуля в крупнейший в мире. Ele.me и Meituan Dianping — два
главных игрока — контролируют 90% рынка
страны и установили сложные и совершенные платформы, имеющие значительно более низкие накладные расходы, чем западные приложения.

Прогноз роста доходов
2021............................$63,0 млрд
2022............................$70,0 млрд

5-е место Блюда из курицы
По данным NPD Group*

2023............................$78,0 млрд

Доход от доставки еды
в Китае

Пользователи приложений
доставки еды в Китае

2018............................$27,8 млрд

2018................................... $400 млн

2019............................$40,2 млрд

2019................................... $550 млн

2020............................$51,2 млрд

2020................................... $650 млн

Способы оформления заказа
доставки (июнь 2020 — май 2021)

По телефону.................... 32%
Через интернет.............. 68%
По данным NPD Group*

2018............................ 109 млн
2019............................ 121 млн
2020............................ 150 млн

* Для анализа рынка питания вне дома в NPD Group разработана специальная онлайн-методология Crest, по которой посто-

Прогноз роста объемов
глобального рынка приложений
по доставке еды читайте на сайте
prochefmagazine.ru

янно исследуются рынки в 13 странах. Посетители ресторанов регулярно заполняют онлайн-дневники, где отмечают, к примеру, когда и по какому поводу они ели вне дома, как выбирали заведение, блюда из меню, какую сумму заплатили и на что
обратили внимание. В исследовании участвуют более 10 000 жителей 8 крупнейших городов России — Москва и Московская
область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Самара.
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Э К С П Е Р Т И З А

E-GROCERY — ЧТО

ЗОЛОТАЯ

Иллюстрации: Ольга ОКУЛИЧ

ЛИХОРАДКА
Глобальный рынок онлайн-услуг доставки еды
в 2021 году составит $126,91 млрд, а к 2025 году
вырастет до $192,16 млрд.

R

esearch and Markets, крупнейшая глобальная структура, исследующая мировые рынки, выпустила доклад о состоянии онлайн-служб доставки еды,
в котором отмечается, что этот рынок испытывает последовательный рост,
и с учетом самых разных факторов, включая пандемию, дается прогноз на последующие 10 лет.

Доклад выделяет главных игроков этого рынка — Takeaway.com, DoorDash, Deliveroo,
Uber Eats, Zomato, Swiggy, Domino’s pizza, Grubhub, Foodpanda, Just Eat — и рассказывает о состоянии онлайн-служб доставки еды в Австралии, Бразилии, Китае, Франции,
Германии, Индии, Индонезии, Японии, России, Южной Корее, Великобритании и США.
Ожидается, что мировой рынок онлайн-доставки еды вырастет с $115,07 млрд
в 2020 году до $126,91 млрд в 2021-м при совокупном ежегодном темпе роста
(CAGR) — 10,3%. Ожидается также, что к 2025 году рынок достигнет $192,16 млрд при
CAGR 11%.
Исследователи делят рынок услуг на разные сегменты:
• по типу модели — «платформа — потребитель» или «ресторан — потребитель»;
• по типу доступа к сайтам и мобильным приложениям;
• по методу оплаты — наличные при доставке или оплата онлайн.

Сдерживающие факторы
Затраты поставщиков и расходы на логистику — вот ключевые ограничения для
рынка онлайн-услуг доставки еды. Речь идет о затратах на выполнение заказа,
на доставку, приведение бизнес-ресурсов в соответствие с динамическим рыночным спросом. Кроме того, расходы включают затраты на упаковку, бензин, километраж, курьеров. Как показало исследование американской консалтинговой фирмы
Capgemini, в 2019 году ритейлеры теряли до 26% дохода, если не могли усовершенствовать свою систему логистики и адаптировать ее к выросшей системе онлайнпродаж так, чтобы вовремя осуществлять доставку. Поэтому расходы поставщика
могут сдерживать рост рынка онлайн-услуг доставки еды.

Точки роста
Рост числа пользователей смартфонов дал толчок к распространению онлайн-услуг
доставки еды по всему миру. Это главные онлайн-покупатели еды и напитков, так
что увеличение числа пользователей смартфонов отражает потенциальный рост
онлайн-шопинга продуктов питания и напитков. В мире число участников электронной торговли достигло 1,5 млрд в 2019 году, и ожидается, что оно вырастет
на 800 млн к 2024 году, то есть будет расти примерно на 25% в год.

Курс на децентрализацию

ГЛАВНЫЕ
МИРОВЫЕ

ТРЕНДЫ

ДОСТАВКИ

На основании статистики и прогнозов,
которые наперебой делают эксперты
индустрии, компании Bringg удалось выделить шесть основных тенденций, формирующих доставку еды сейчас и в ближайшие несколько лет.

Р

есторанная доставка выросла на 20% за последние 5 лет,
и по разным оценкам, продажи онлайн-еды с доставкой
к 2023 году могут достичь $220 млрд, составив 40% всех
ресторанных продаж. Что же касается онлайн-продаж бакалеи
и прочих продуктов питания, Deutsche Bank считает, что этот
рынок взлетит к 2025 году с нынешних $24 млрд до $120 млрд.

Этот суперрост мог, конечно, возникнуть под влиянием
пандемии, но главный залог такого успеха — распространение разных моделей доставки и типов автопарка: доставка
в тот же час, в тот же день, на следующий день; одноместный транспорт, многоместный, краудсорсинг автопарка,
собственные автомобили; доставка из магазина, самовывоз
от порога, доставка дронами, доставка с роботизированных
складов и многое другое.

Модернизация распределительной сети, направленная на децентрализацию системы (Distribution 4.0), — новая тенденция на рынке услуг по доставке продовольствия.
В этой системе поставщики сотрудничают со многими игроками, чтобы максимально
покрыть потребности рынка. Свои усилия они направляют на маркетинг, брендинг,
внутренний мерчандайзинг, что позволяет наилучшим образом обслуживать клиентов. Поставщики вступают в партнерские отношения с агрегаторами, со службами
онлайн-доставки, с небольшими распределительными локальными компаниями
и с лидерами современной торговли — все это позволяет привлечь как можно больше
клиентов и удовлетворить их запрос.

1

 величение доли доставки
У
сторонними компаниями

2

Собственный автопарк ресторанов

3

Важность отслеживания доставки

4

 ехнические гиганты приходят
Т
в индустрию доставки еды

5

Быстрый рост продажи продуктов онлайн

Например, агрегатор электронной торговли Amazon объявил, что планирует сотрудничать со многими мелкими бизнесами, ритейлерами и супермаркетами в маленьких городах и районных центрах, чтобы обеспечить доставку в самые отдаленные
места. Поэтому ожидается, что тренд, реализованный в системе Distribution 4.0,
может иметь некоторые позитивные последствия для онлайн-служб доставки еды.
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Увеличение роли подписок в доставке еды
Подробнее о каждом тренде
можно прочесть на сайте
prochefmagazine.ru

главный локомотив роста
электронной коммерции

За последний год продажи готовой
еды в сервисе Яндекс.Лавка
выросли на 67%. Жаля Мамедова,
руководитель направления готовой
еды сервиса Яндекс.Лавка, —
о перспективах развития рынка готовой еды
в направлении e-grocery.

G

rocery и FMCG можно назвать локомотивами роста электронной
коммерции за последний год. Это касается всего рынка, и Яндекса в частности. Большой потенциал e-grocery связан с тем,
что проникновение онлайна в этой категории все еще на уровне 2%,
а сам этот рынок по объему в разы больше рынка общепита, где проникновение онлайна составляет уже 10–15%.

Отсюда мы и другие игроки активно развиваем это направление и осваиваем новые регионы. На сегодняшний день мы доставляем продукты и готовую еду более чем из 360 дарксторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, нескольких городах
Подмосковья и Ленинградской области, Тель-Авиве и Париже.
Мы стараемся закрыть все сценарии потребления: кроме продуктов
в Лавке можно заказать свежесваренный кофе и готовые блюда на любой вкус. Мы одними из первых внедрили в наш формат готовую
еду — это высокомаржинальная категория, при этом она закрывает
потребность человека перекусить в моменте. В чеках практически 40%
пользователей есть готовая еда, то есть ее заказывает почти каждый
второй. Но еще одной важной метрикой можно назвать возвращаемость пользователя в категорию готовой еды: у нас она более 20%. Если
говорить про рост — за последний год продажи готовой еды выросли
на 67%.
В ассортименте готовой еды в Лавке есть кулинария от партнеров,
блюда собственной торговой марки, а с февраля этого года у нас появились и ресторанные блюда — сейчас мы работаем с пятью партнерами,
среди которых Soul in the Bowl, «Осторожно, слон», «Нияма», FoodRec
и Too Much Sushi. Чтобы подобрать оптимальный ассортимент готовой
еды, изучаем топ самых популярных блюд у людей на завтраки, обеды
и ужины.
Кстати, чаще всего в Лавке заказывают обеды — вторые блюда с мясом
и рыбой, пасту, боулы, поке и заправленные салаты. А еще в топ-5 самых популярных готовых блюд входят блины. В нашем ассортименте
много блюд от собственной торговой марки «Из Лавки», «Братьев Караваевых», «Грабель», «Азбуки вкуса» и «Хлеба насущного». На сегодняшний день у нас более 40 партнеров в России по готовой еде.
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заказывают
люди

Оборот рынка доставки отражает структуру
ресторанного рынка. Доля фастфуда в доставке примерно равна долe фастфуда
на рынке общепита. При этом около 50% заказов приходится на независимые рестораны, локальные заведения и небольшие сети.

С

амое популярное блюдо в Яндекс.Еде — бургер. На первое
место он попал за счет большого числа заказов в «Макдоналдсе» и «Бургер Кинге»: на эти две сети приходится 87% всех
заказанных бургеров.
Почти в 40% заказов в паре с бургером есть какой-нибудь вид картошки — благодаря этому картофельные закуски заняли второе
место в общем топе категорий. Чаще всего берут картошку фри, она
в 2,5 раза популярнее картошки по-деревенски.

10 самых популярных категорий доставки
сервиса Яндекс.Еда

1

БУРГЕРЫ

2

ЗАКУСКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Фри, по-деревенски, хашбраун

3

СУПЫ
Борщ, Том ям, Фо

4

ЗАКУСКИ ИЗ КУРИЦЫ
Наггетсы, крылья, стрипсы

5

САЛАТЫ
Цезарь, оливье, Греческий

6

ДЕСЕРТЫ
Мороженое, круассан, чизкейк

7

РОЛЛЫ ИЗ ЛЕПЕШКИ

8

 ОЛЛЫ И СУШИ
Р
«Филадельфия», с лососем, «Калифорния»

9

ПИЦЦА
Пепперони, Маргарита, Четыре сыра

10

 АУРМА
Ш
Классическая, в сырном лаваше, на тарелке

Топ самых быстрорастущих направлений
Так выглядит первая десятка самых быстрорастущих направлений
по количеству заказов, по статистике Яндекс.Лавки. Блюда в начале
рейтинга выросли в среднем в 4–5 раз за год, а блюда в конце списка
показали трехкратный рост.

Нам важно закрыть потребности в готовой еде для разных пользователей, мы не ориентируемся на кого-то одного. При этом можно
выделить ядро, например, мужчины заказывают готовую еду чаще
женщин, кроме того, практически 80% готовой еды заказывают люди
в возрасте от 18 до 34 лет. Доход наших пользователей выше среднего,
а еще они фуди — любят пробовать новое.

1

КОРЕЙСКАЯ
КУХНЯ

6

ШАУРМА

2

ХОТ-ДОГИ

7

ДОМАШНЯЯ ЕДА

3

ПОКЕ

8

МЕКСИКАНСКАЯ
КУХНЯ

Сейчас наблюдаем тенденцию проникновения общепита в ритейл и наоборот. Вероятнее всего, она усилится. Так, например, Лавка доставляет не только продукты, но и ресторанные блюда, а Яндекс.Еда сотрудничает с ресторанами и ритейлерами.

4

ВЬЕТНАМСКАЯ
КУХНЯ

9

КОФЕ

5

МОРЕПРОДУКТЫ

10

ЗДОРОВАЯ ЕДА
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Э К С П Е Р Т И З А
Станислав КОЛОСКОВ,
директор
по маркетингу
TanukiFamily

Из-за пандемии у большинства людей изменился
паттерн потребления. Это
ощущается по росту количества заказов через
доставку (в которой мы и до ограничений чувствовали себя хорошо). У TanukiFamily своя собственная доставка, но при этом мы сотрудничаем
и с Яндекс, и с Delivery, и с локальными агрегаторами в Казахстане и Украине. Через агрегаторов
осуществляется довольно значимая доля заказов — 10–15 процентов (бывает выше). Например,
процент заказов пиццы, которую мы запустили
в прошлом году, составил 20. Кстати, пиццу мы
запустили только на доставку и готовится она
на dark kitchen. Мы стараемся подключать курьерские службы на пиковых моментах плюс агрегаторы могут обеспечить доставку на дальние
расстояния (куда мы не доставляем из-за того,
что есть ограничения по зонам). Но все же большую часть заказов мы доставляем самостоятельно. TanukiFamily сейчас фактически становится
самостоятельным агрегатором с тремя брендами — «Тануки», «Ерш», TVOЯ pizza delivery.
Конечно, правильнее выводить клиентов в собственное приложение, но важно понимать, что
аудитория разная и кому-то удобнее делать заказ
через агрегаторов (например, в силу определенных накопительных бонусов и т.п.). Основные
сложности собственной доставки заключаются
в больших объемах заказов в пиковые периоды — на праздники. Иногда не удается справиться с количеством.
Если говорить о минусах сотрудничества с агрегаторами, на первый план выходят процент
комиссии и невозможность стопроцентно контролировать качество сервиса.
С точки зрения рентабельности собственная
доставка выгоднее, но для ее успешного функционирования необходимы грамотное IT-решение
и удобная платформа. Основная проблема рынка
сейчас — нехватка адекватных IT-услуг (как
по качеству, так и по стоимости). Найти компанию, которая предложит хорошую интеграцию
за уместную стоимость, практически нереально.

она вернулась к прежним показателям и вышла
на определенную горизонталь (ее рост практически остановился, если говорить про долю продаж
в общем обороте). Процент продаж от заказов
варьируется в зависимости от точек — от 5 до 20
максимум. Последний год проценты росли за счет
присоединения новых ресторанов, так как агрегаторы активно подключали Московскую область.
Думаю, основные трудности любой доставки заключаются в больших объемах (данных, заказов
и т.д). У нас, например, есть отдельно созданный
чат, в котором мы напрямую общаемся с руководителями агрегаторов и решаем все вопросы.
Из самых неприятных моментов — это пропажи
курьеров вместе с заказами. Но в целом метрики
сотрудничества достаточно хорошие. Каких-то
специальных предложений на доставку «Теремок» не делает, и в целом мы не пропагандируем
ее активно (она работает, потому что мы — известный бренд).

Виктория ФУСМАН,
операционный директор
сети кофеен Cofix
Собственная служба доставки Cofix работала
только в период полного
локдауна. В тот момент доставка осуществлялась силами сотрудников кофеен. Сейчас сеть
Cofix работает с Delivery Club, а также начала
сотрудничество с Яндекс.Доставка. Несмотря
на общий рост популярности доставки на фоне
пандемии, в Cofix она все еще составляет очень
малую часть продаж. В среднем за день кофейня сети получает два таких заказа. Это связано
прежде всего со спецификой нашего бизнеса.
Cofix — сеть недорогих кофеен, и часто стоимость доставки сопоставима со стоимостью
самого заказа. Поэтому у нас лучше работает
услуга предзаказа. Через приложение Cofix Club
гости могут заранее выбрать и оплатить еду
и напитки, а уже через 10 минут сами забрать
их в кофейне по дороге домой или в офис без
дополнительных затрат.
Так как пандемия еще не закончилась, услуги
доставки будут в ближайшее время оставаться
востребованными. Поэтому мы продолжаем
работу в этом направлении. В частности, сейчас
идет работа по интеграции в приложение Cofix

Т О П
Club услуги доставки заказов с помощью курьеров Яндекс. В целом мы рассчитываем на рост
доли доставки в общем количестве чеков.

Олег ХАУСТОВ,
директор по развитию
бизнеса Delivery Club
Пандемия оказала сильное
влияние на российский
фудтех. Во время локдауна
сервисы доставки еды стали для ресторанов чуть
ли не единственным способом удержать бизнес
на плаву. К примеру, в самом начале пандемии
мы работали с 15 тысячами ресторанов, а сейчас
к нам подключено уже более 43 тысяч заведений
общественного питания.
Мы видим, что заказы на доставку — это дополнительный бизнес для ресторанов, который
позволяет зарабатывать им больше. Со своей
стороны мы предпринимаем меры поддержки,
чтобы помочь ресторанам компенсировать снижение трафика в залах. Например, в прошлом
году сократили комиссию до 0% для ресторанов,
которые подключались к нам в период коронавируса, а в конце этого июня объявили об обнулении комиссии для заказов навынос.
Также к сервисам доставки изменилось отношение и пользователей. Если раньше доставка еды
была событийной услугой, то теперь это явление становится более распространeнным и входит в привычку. Так, меняются и предпочтения
в блюдах — за последний год клиенты Delivery
Club стали чаще заказывать домашнюю еду, нежели традиционно популярные бургеры и суши.
То, что доставка становится повседневным делом,
означает, что пользователю нужно больше категорий, доступных для получения, не выходя
из дома. Помимо готовых блюд из ресторанов
востребованным направлением является доставка продуктов, зоотоваров, косметики, лекарств и других категорий. В дополнение к этому
Delivery Club развивает собственный сервис
безналичных чаевых, функцию бронирования
столиков внутри приложения и другие направления. Единое окно, в котором пользователь может
решить любой вопрос, связанный с едой, — это
то, что требует от сервисов доставки аудитория
и к чему постепенно приходит бизнес.

В новых условиях собственная служба доставки хороша
только в том случае, если
у ресторана средний чек составляет 1500–2000
рублей. В «Теремке» он почти в два раза ниже,
поэтому сотрудничество с агрегаторами для нас
более перспективно. В теории мы рассматриваем
организацию собственной службы, но это случится точно не в ближайшие год или два. Пока
нас устраивает работа двух ведущих агрегаторов — Яндекс и Delivery (также мы всегда готовы
рассматривать и новых игроков рынка). Во время
тотального локдауна доля доставки в «Теремке»
существенно выросла — до 40 и в некоторых точках до 50 процентов. После снятия ограничений

Иллюстрации: Наталья КОЖИНОВА

Михаил ГОНЧАРОВ,
основатель
сети ресторанов
«Теремок»
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МЕНЬШЕ ХАОСА,
БОЛЬШЕ ПОРЯДКА.
ОДИН ИНСТРУМЕНТ
Торговые онлайн-площадки
в сегменте b2b на подъеме,
и этот рост продолжится.
К примеру, по данным глобальной исследовательской структуры Research and
Markets, только в США
b2b-рынок электронной коммерции достигнет $20,9 трлн
к 2027 году.
Notch
Сайт и мобильное приложение, где предприятия общественного питания могут делать
заказы. До недавнего времени у этой торговой
площадки было другое название — ChefHero,
но в рамках ребрендинга компания пошла
на такой рискованный шаг, как смена имени.
Новый слоган Notch — «Меньше хаоса, больше
порядка. Один инструмент». Notch по-прежнему
является мощным инструментом американского рынка фудсервиса: платформа связывает
шеф-поваров, закупщиков и управляющих
с поставщиками для упрощения и ускорения
процессов покупки и продажи.

Иллюстрации: Ольга ОКУЛИЧ
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Biolinked
Платформа b2b, которая связывает поставщиков органических продуктов с оптовыми покупателями по всему миру. Biolinked предоставляет набор инструментов, с помощью которых
поставщики могут создавать свои страницы
на платформе и демонстрировать на них свои
продукты, продвигать свои компании и напрямую связываться с потенциальными бизнесклиентами.

няет рестораны, кафе, столовые с правительственными организациями, университетами
и другими потенциальными заказчиками
выездного обслуживания. Онлайн-площадка
дает своим клиентам гибкое розничное ценообразование, возможность выбрать доставку
или самовывоз, щедрую программу лояльности и еще десяток удобных сервисных инструментов для бизнеса.

FoodByUs

Emerge

Австралийский агрегатор местных продуктов,
который связывает кафе, рестораны, гостиницы
с оптовыми поставщиками любых направлений. Пользователи могут покупать и заказывать
выпечку, мясо, фрукты и овощи, молочные
продукты и бакалею в одном месте по конкурентоспособным ценам. Молодая команда FoodByUs
называет себя «хроническими оптимистами,
миссия которых — обеспечивать клиентам лучший опыт онлайн-заказов».

Первый итальянский маркет-плейс, который
объединяет покупателей и местных производителей продовольствия. Большая база продуктов
по регионам, удобные сервисы, кроме того, здесь
покупатели могут получить бесплатные образцы, чтобы решить, стоит ли их заказывать.

Cater Nation
Американская компания была основана в октябре 2009 года, но ее корни уходят в 2003 год.
Сегодня Cater Nation — главный агрегатор
услуг в области кейтеринга, который соеди-

FoodMaven
Очень необычный американский ресурс!
Думаем, он должен особенно понравиться
российскому шефу и ресторатору Дмитрию
Блинову — стороннику идеи zero waste.
FoodMaven — быстро растущий маркет-плейс,
который выставляет на продажу продукты
питания высокого качества с истекающим сроком годности или попросту идущие на выброс.

Иными словами, FoodMaven противостоит бездумному уничтожению продовольствия и дает
возможность поставщикам избежать потерь,
а покупателям — заплатить меньше за еду.
Компания была основана в 2015 году, ее цель —
ежегодно возвращать $200 млрд потерянного
дохода, вызванного потраченными впустую
продуктами питания, путем предоставления
покупателям и поставщикам новых возможностей для продаж и закупок.

Supp.li
Вдохновляющий венгерский стартап связывает
местных фермеров и мелких производителей
с ресторанами, отелями, дистрибьюторами,
розничными покупателями и сетевыми супермаркетами. Вся продукция, представленная
на площадке, имеет сертификат «био». Как
говорит Жолот Балог, основатель Supp.li, «вместе с моей командой мы стремимся поддержать
выход на рынок мелких локальных производителей. Мы обслуживаем зарубежные и отечественные торговые сети с использованием местных продуктов, отличных по качеству и вкусу.
Я считаю важным, чтобы на нашем семейном
столе были здоровые и безопасные биологические продукты».
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ЭЛЕКТРОННАЯ

ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Так на сегодняшний день выглядит топ лучших мировых приложений по доставке еды. Китайские
приложения доставки еды имеют самую большую клиентскую базу, насчитывающую 650 млн человек, а рынок США — второй по величине и лучше всего финансируемый.

РЕВОЛЮЦИЯ

Uber Eats
Наиболее широко доступная служба доставки еды,
действующая на шести континентах, занимает первые
места по числу заказов в большинстве стран.

Пандемия выявила отчетливую тенденцию — крупные поставщики рынка HoReCa начали развивать
e-commerce. Через несколько лет это может полностью
изменить принципы продаж в сегменте b2b, которые
традиционно строились на персональных отношениях
с клиентами в ущерб скорости и экономии ресурсов.

Just Eat
Лидер доставки еды в Великобритании, действует
в Европе и в Австралии, а также владеет долей iFood —
продовольственного агрегатора Бразилии.

Иллюстрации: Ольга ОКУЛИЧ

Grubhub
Исконно американский агрегатор, вместе с компанией
Seamless контролировал более половины онлайндоставки еды в США до 2018 года.

Takeaway.com
Европейский агрегатор, ответственный (через
дочерние компании) за львиную долю доставки еды
в Германии, Нидерландах и Бельгии.

DoorDash

Rappi

Нынешний лидер онлайн-доставки еды в США, первым
внедрил модель «платформа — потребитель».

При поддержке SoftBank компания Rappi агрессивно
ворвалась на южноамериканский рынок и сейчас
действует в 9 странах.

Postmates

Jumia Food

Дочерняя фирма компании Uber Eats с 2019 года,
контролирует 10% американского рынка доставки еды.

Часть африканского электронного торгового гиганта,
первого африканского стартапа, который оценивается
теперь более чем в $1 млрд.

Deliveroo

Demae-can

Пионер модели «платформа — потребитель»
в Великобритании, сейчас оперирует в 13 странах,
конкурируя с Uber и Just Eat.

Крупнейшая компания для еды навынос в Японии, ей
принадлежит свыше 20 000 ресторанов, насчитывает
2,3 млн активных пользователей.

Delivery Hero

iFood

Через свои дочерние компании (включая Food Panda)
владеет контрольным пакетом платформ доставки еды
более чем в 40 странах.

Самый популярный (причем с большим отрывом)
агрегатор в Бразилии, обслуживает свыше 70% онлайнзаказов на доставку еды.

Ele.me

Zomato

Ele.me принадлежит компании Alibaba, имеет две
крупные платформы в Китае. У Ele.me свыше 200 млн
активных пользователей.

Самое популярное местное приложение доставки еды
в Индии, которое в январе 2020 года купило Uber Eats
India.

Meituan Dianping

Яндекс.Еда

Вторая половина онлайн-индустрии доставки еды
в Китае. Самый крупный акционер, владеющий 20%
акций, — Tencent.

Поскольку Uber не действует в России, Yandex.Eda
получила в свое безраздельное пользование весь
рынок модели «платформа — потребитель».

Материал подготовили: Елена АНОСОВА, Алина КОФАНОВА
Иллюстрации: Лидия ИГНАТОВА
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учетом традиционной консервативности
ресторанного рынка, когда в отличие
от ритейла главным связующим звеном
между поставщиком и профессиональным покупателем был персональный менеджер, а детали
заказа, оплаты и доставки обсуждались по телефону или почте, сегодня мы наблюдаем прямотаки революционные изменения в сегменте b2bпродаж. За последний год сразу у нескольких
крупных поставщиков HoReCa вместо сайтоввизиток появились интернет-магазины, причем
не только для клиентов b2b. Локдаун способствовал тому, что традиционно «хоречные» игроки,
например, МАРР РУССИЯ и «Ароса», открыли
онлайн-магазины для физических лиц — марр.
рф и arosa-market.ru.
Флагманами e-commerce можно считать компании METRO, запустившую в 2019 году (пилот
в конце 2018-го) сразу три интернет-магазина —
для b2c- и чуть позже для b2b-клиентов, и «Ароса», открывшую платформу b2b.arosa.ru в 2018
году. «Клиенты растут, их запросы — тоже, поэтому им стало выгоднее заказывать доставку, нежели отправлять закупщика. Мы начали работать в направлении e-commerce, организовывать
службу доставки и одновременно оценивать
потребности рынка», — рассказывает Станислава Коллавини, менеджер по стратегическому
развитию направления HoReCa в METRO.
Интернет-магазины METRO и e-com платформа «Аросы» открылись не на волне пандемии,
а на фоне глобального мирового тренда, которому уже давно следует весь ритейл и который
до определенного момента старались не замечать
поставщики, работающие с профессиональными
клиентами. Пандемия явно придала им ускорение. Именно во время локдауна многие компании начали искать возможности создания альтернативных устойчивых каналов продаж.
«E-commerce развивается быстрыми темпами
и сегодня — это must have для ведения современного бизнеса, — считает руководитель
департамента координации продаж и работы

с клиентами компании Selgros Мария Цымбалюк. — В тестовом режиме компания запустила
веб-шоп selgros24.ru для профессиональных
клиентов с 1 марта этого года, а полноценную
версию — с 1 апреля».
По мнению генерального директора компании
«Ароса» Василия Цветкова, все процессы работы
с b2b-сегментом в онлайне необходимо выстраивать стратегически (запуск собственной e-com
платформы «Аросы» занял около года): «В первую
очередь надо понять, что создание своей онлайнплощадки позволит работать с меньшими издержками — в среднем это может дать на 2–3% больше
рентабельности. Один из факторов экономии — отказ от ручной обработки заказов и автоматизация
всех процессов. На сегодняшний день 15% от всего
b2b клиентского портфеля компании оформляют
заказы именно через e-com платформу».

Человеческий фактор
Один из серьезных вызовов, который приходится решать всем b2b-поставщикам, — человеческий фактор. В HoReCa ключевую роль всегда
играл персональный менеджер: он отвечает
на вопросы клиента о ценах, он ориентирует

по ассортименту, он высылает персональные
предложения, информирует об акциях и прочее.
То есть весь тот функционал, который максимально автоматизирован в интернет-магазинах
для физлиц, в HoReCa лежит на менеджере. Клиенты называют такой подход индивидуальным.
Персонализация, бесспорно, существенный
плюс индустрии общественного питания и гостеприимства. Но при этом индивидуальные
отношения сжирают кучу времени, ресурсов,
и в конечном счете возникает проблема недополученной прибыли, причем для обеих сторон.
«Еще совсем недавно на первое место выходил
не интернет-магазин, а устоявшиеся способы
коммуникации с клиентом — общение с менеджером по почте и телефону. Но аудитория
молодеет, в отрасль приходят новые закупщики,
которые больше не выбирают по традиционному бумажному каталогу, состоящему из сотни
листов, а отдают предпочтение планшетам
и смартфонам», — подчеркивает директор департамента маркетинга и рекламы компании
«Комплекс-Бар» Александр Сурков.
При этом, по мнению гендиректора «Аросы»
Василия Цветкова, стандартная схема оформле-
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ние. К сожалению, сейчас на рынке наблюдается
недостаток квалифицированных айтишников,
потому что сам рынок перенасыщен спросом
(это связано с тем, что все начали переходить
в digital). Самим IT-компаниям становится сложно удерживать кадры, люди постоянно мигрируют. У «Комплекс-Бара», например, при работе
с сайтом поменялись уже три команды. Никто
не застрахован от этой миграции».

ния заказа через менеджера никуда не уходит:
«Консультирование по телефону, перетекающее
в коммерческую встречу с предоставлением
каталога товаров и инициацию сделки, — попрежнему актуальный и удобный формат
взаимодействия для многих представителей
бизнеса, еще не готовых полностью переходить
на цифровые каналы формирования заказа. Для
стимулирования перехода клиентов в онлайн
мы постоянно демонстрируем им удобство работы платформы и ее дополнительные сервисы
через менеджеров».
Что касается METRO, то всего несколько лет
назад 100% клиентов компании были готовы
оформлять заказы по телефону, но с каждым
годом этот процент снижается. Представители
компании утверждают, что сейчас 50% бизнес-клиентов самостоятельно делают заказы
онлайн, а оставшаяся половина все еще обращается за помощью к своим менеджерам, которые
помогают оформить онлайн-заказ. Компания
связывает это с привычкой общаться вживую
и спецификой бизнеса в России в целом.

Трудности перехода
Перестройка психологии персонала, который
привык работать с клиентом вживую, — это
забег на длинную дистанцию, тут компаниям, ставшим на путь e-commerce, потребуется
не один месяц. Другое дело — функционал интернет-магазина, он практически сразу, с открытия, должен быть актуальным запросу аудитории, удобным и максимально отлаженным.
Поэтому именно разработка — главный вызов
при создании интернет-магазина.
«Каждая компания уникальна по своей структуре, — рассказывает Александр Сурков. —
У «Комплекс-Бара» есть как официальные
представительства, так и представительства,
выступающие в качестве дистрибьюторов
в регионах. А еще торгующие компании. Для
того чтобы эту крупную структуру объединить
в одно целое и сделать максимально эффективную систему поставок, продажи и оплаты, просто необходимо грамотное техническое внедре-

«Создание интернет-магазина начинается
с выбора правильного IT-партнера и является первой сложной задачей. Компании всегда
встают перед выбором — отдать предпочтение
известному лидеру рынка и играть по его правилам или же отдать подряд компании, которая
профессиональна, амбициозна, но еще не так
раскручена, — делится своим опытом запуска
интернет-магазина selgros24.ru Мария Цымбалюк. — Основная сложность при создании
интернет-магазина Selgros состояла в том, что
все внутренние процессы компании не были
к этому приспособлены. Наладить внутренние
интеграции систем, данных и контента оказалось непросто». По словам руководителя отдела
по работе с клиентами Selgros Дмитрия Попова,
все разработки (система товарного хозяйства,
учета, данные по запасам) пришлось подсоединять и подлаживать таким образом, чтобы
синхронизировать данные.
Оба интернет-магазина METRO работают на глобальной корпоративной немецкой системе. Естественно, под российский рынок были проведены определенные доработки. Как рассказал
Евгений Мищенко, директор дивизиона электронной торговли в METRO, основные сложности при создании собственного интернет-магазина — это постоянный контроль правильной
подгрузки документов и контроль выдачи этих
документов. А также настройка и отслеживание того, что заказывает клиент (важно, чтобы
это моментально проходило через все системы
и документы выписывались правильному клиенту по правильным ценам). Вся техническая
отладка требовала значительных доработок —
дорабатывали блоки «рекомендации», определения продуктов, сегментирование этих продуктов (в основном все внутренние доработки
были связаны именно с локальной потребностью): «Поскольку METRO брала за основу опыт
работы своих международных коллег и немецкую систему, самым сложным оказалось соблюсти все российские правила законодательства
и требования к документам (правильность выписки товара, счет, определение стоков-остатков). Никто в мире не знает, что такое система
«Меркурий».

Плюсы и минусы
интернет-магазинов
И вот мы переходим к главному: что на сегодняшний день представляют собой «молодые»
интернет-магазины ведущих поставщиков
рынка HoReCa, какую боль они решают для
своих клиентов — закупщиков, шеф-поваров,
рестораторов, владельцев небольших розничных магазинов.
Рассказывает Станислава Коллавини: «Если
говорить о регистрации для бизнес-клиентов,
то компания METRO упростила этот процесс.

M U S T
Доступ в интернет-магазин для бизнеса можно
получить в течение 24 часов, не посещая ТЦ (для
этого требуется всего лишь заполнить анкету
онлайн). В этот период проходят внутренняя
проверка данных и создание личного кабинета,
внесение всех необходимых данных для доставки и заключения договора. Далее клиенту
оформляется полноценный доступ, благодаря
которому он может зайти в магазин, посмотреть
полностью ассортимент, все условия поставки
и сделать заказ в ресторан или магазин. В личном кабинете также отражаются остаток кредитного лимита, история заказов, информация
о бонусах и скидках для клиента. В интернетмагазине METRO — удобный поиск продуктов,
который настраивается таким образом, чтобы
он понимал язык клиента (даже если он напишет слово на английском или с опечаткой)».
Интернет-магазин selgros24.ru работает в полноценном режиме всего несколько месяцев, но им
уже активно пользуются профессиональные
клиенты торговых центров в городах присутствия компании. «Изначально мы создавали интернет-магазин для b2b-клиентов, пользующихся услугой доставки товаров. Следовательно, для
них же была разработана процедура регистрации для дальнейшего предоставления доступа
в личный кабинет (данные клиента сверяются
менеджером, и в течение нескольких минут
ему предоставляется доступ). Интернет-магазин
систематизирует и облегчает работу именно
с точки зрения приема заказа, — объясняет Мария Цымбалюк. И продолжает: Одно из главных
преимуществ собственного интернет-магазина
в том, что клиент получает возможность видеть
перед собой полноценную витрину и управлять
своими закупками самостоятельно — в любое
удобное время без привязки к рабочему времени персонального менеджера Selgros. Упрощена
и работа с артикулами: теперь клиент может
найти необходимый товар через поисковик,
а артикулы менять или удалять по наводке,
не заходя в корзину и не делая лишних переходов. Поскольку большая часть клиентов
Selgros — это предприятия общественного
питания, то работе с артикулами было уделено
особое внимание. На этапе формирования заказа в корзине компания внедрила опцию добавления комментария по каждому артикулу.
Все данные клиента при регистрации переходят из системы CRM в раздел «личный ка-
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бинет». Клиент может добавлять и менять
данные самостоятельно, например, адреса
доставки. В личном кабинете остаются
история заказа, возможность формирования заказа на основании предыдущего. Это
важно для предприятий общепита, так как
их заказы чаще всего однотипные (если
это не касается каких-то незапланированных мероприятий типа банкетов). Также
в личном кабинете представлена функция
отслеживания заказа (помимо смс и e-mail
информирования).
Время доставки также можно указать в личном кабинете (стандартно: если клиент
оформляет заказ до 11 часов утра, Selgros доставляет до конца этого же дня). Также в интернет-магазине была доработана функция
«лист ожидания»: если товара нет на складе,
то интернет-магазин не дает добавить его
в корзину, и появляется кнопка «добавить
в лист ожидания». Артикул попадает в личный кабинет, и, как только товар появляется
в наличии, клиенту приходит уведомление
о том, что он доступен к заказу. Если все
из товаров в наличии, то процесс оформления заказа полностью автоматизирован. Если
товар по каким-то причинам не может быть
доставлен, то менеджер Selgros связывается
с клиентом и предлагает варианты замены
уже по телефону».
Описывая функционал complexbar.ru, Александр Сурков отмечает, что пока интернетмагазин интегрирован в сам сайт и в нем
не хватает главной опции — онлайн-кассы,
через которую происходит заказ: «Если
раньше на сайте нельзя было оформить
доставку в режиме онлайн, то сейчас такая
возможность появилась (до этого коммуникация работала следующим образом:
клиент выбирал товары на сайте, добавлял
их в корзину и нажимал «оформить заказ»;
сформированный заказ «улетал» менеджеру, и только после этого происходило
подтверждение по телефону). Но поскольку
ходовая продукция «Комплекс-Бара», такая
как стекло, фарфор, столовые приборы
и сиропы, может распродаваться в считанные часы, менеджерам до сих пор приходится проверять наличие товара на складе
и возможность его отгрузки. Происходит
это из-за сложной географической структуры и наличия большого количества представительств в регионах и странах СНГ.
К концу 2021 года компания планирует
полностью автоматизировать все процессы.
А сейчас «Комплекс-Бар» формирует специальную CRM-систему, которая позволит
собрать больше информации о клиентах
и подключить персонализированные бонусы в онлайне».

Вектор e-com
Совершенствование функционала и прикручивание новых сервисов — процесс
бесконечный. А продажи нужны здесь
и сейчас. Какие цифры хотят видеть и какие задачи ставят перед своими интернетмагазинами топ-менеджеры компаний
на ближайшие 2–3 года?
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при создании
интернет-магазина
Александр Сурков, «Комплекс-Бар»: «Сегодня
в компании процент заказов через сайт варьируется между 10% и 15–17%. Остальные продажи пока достигаются через колл-центры
и почту. В перспективе у «Комплекс-Бара» —
увеличение электронных продаж и совершенствование процессов оплаты и доставки.
В следующем году компания ориентируется
на 30–35% заказов через интернет-магазин».
Мария Цымбалюк, Selgros: «В дальней перспективе мы ожидаем до 100% перехода
на прием заказов на доставку товара профессиональным клиентам через интернет-магазин selgros24.ru, однако мы не планируем
принуждать наших клиентов к этому переходу. Не все наши клиенты готовы к работе
в online сейчас, есть много тех, кто хочет
продолжать работать «по старинке», и Selgros
такую возможность будет и дальше предоставлять. Гибкость в этом вопросе — одно
из конкурентных преимуществ Selgros. Для
завоевания новых клиентов в планах компании стоит укрепление позиций прежде
всего в цифровой среде. Уже сейчас в интернет-магазине selgros24.ru помимо простого
каталога товаров можно найти много профессионального контента — рецептов для
шеф-поваров и новостей рынка HoReCa».
Василий Цветков, «Ароса»: «Выручка «Аросы»,
приходящаяся на онлайн-заказы, сегодня
составляет 700 млн рублей (это порядка 10%
от общего оборота) за 12 месяцев с момента
запуска. Целевой показатель, на который
рассчитывает компания, — 50% выручки
в ближайшие 2–3 года. Более того, в будущем
«Ароса» планирует перейти к открытому
формату коммуникации с рынком (некоему
аналогу маркет-плейса) для более широкого
географического охвата».
Евгений Мищенко, METRO: «Сервис доставки
и интернет-магазин для профессиональных
клиентов M|Shop — еще очень молодые проекты в рамках двадцатилетней истории METRO
в России, но уже сейчас компания видит
быстрый прирост клиентов, выбирающих
онлайн-заказ и доставку и высокий уровень
доверия к сервису. Еще в 2020 году доставка составляла 30% от продаж направления
работы с HoReCa, а в 2021-м в METRO зафиксировали рост этого сегмента до 40% от продаж.
Компания не планирует останавливаться
на достигнутом и стремится за следующий
год нарастить доставку, при этом продолжая
развивать сервис для профессиональных клиентов, в том числе и в торговых центрах».

Мы насчитали минимум пять
челленджей, с которыми сталкиваются поставщики рынка
HoReCa, запускающие собственные e-com-платформы.
1

Ч
 еловеческий фактор
и нарушение логистики

Сложность может возникнуть в момент комплектования товара по причине того, что линейные сотрудники на местах (особенно в регионах) не всегда
готовы работать с новой техникой и цифровыми
инициативами.
2

П
 ерестройка
психологии персонала

Customer-менеджер со стороны поставщика привык
выступать главным связующим звеном в коммуникациях с профессиональными клиентами. Страх
того, что онлайн-площадка заменит живую экспертизу и компетенции, может привести к недоверительным отношениям внутри коллектива (до такой
степени, что даже дополнительное материальное
стимулирование может восприниматься сотрудником как подвох со стороны руководства).
3

Поиск грамотного IT-подрядчика

Любая IT-разработка, тем более многофункциональный сервис интернет-магазина, — это долго
и дорого. А в связи с возросшим спросом на ITуслуги цены поднялись еще выше. Но проблема
не только в этом: сегодня на рынке наблюдается
недостаток квалифицированных IT-специалистов.
Все хотят попасть к известным компаниям с солидным портфолио, но бренд, увы, не гарантирует
ни скорость, ни качество. Готовьтесь к тому, что
в процессе создания e-com-площадки вам придется
сменить не одного подрядчика.
4

О
 тладка внутренних процессов
в рамках уже имеющегося сайта

Выстраивание функционала в рамках уже имеющейся системы может привести к проблеме некорректной синхронизации данных и контента
(вплоть до их потери). В отличие от создания интернет-магазина с нуля.
5

А
 даптация к локальным
потребностям рынка

Если все процессы компании выстроены в рамках
глобальной зарубежной IT-системы, то при создании e-com-платформы могут возникнуть сложности
с «докручиванием» сайта с учетом законодательной
специфики ведения документооборота в России.
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« МЕНЕДЖЕР

Л И Ч Н Ы Й

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

ДАЖЕ ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК

Иллюстрации: Ольга ОКУЛИЧ

ИГРАЕТ
ВАЖНУЮ РОЛЬ

«

Евгения ЗАХАРОВА,
управляющая корпоративной
столовой компании «Конгломерат», Тула

Я активный пользователь электронных кабинетов
интернет-магазинов Selgros и METRO. Формат онлайн-закупок очень удобен: виден весь ассортимент
продукции, можно собирать нужные ингредиенты
по блюдам, знакомиться с составом продуктов, отслеживать историю
заказов, добавлять товары в «отложенные».
Большую часть продукции мы закупаем в Selgros, и, как только они представили свой электронный сервис, я стала формировать заказы онлайн.
Наш еженедельный заказ в selgros24.ru состоит из 100 кг мяса птицы,
15 кг сосисок, 20 палок вареной колбасы, 5 кг замороженных овощей,
часто берем продукцию категории «халяль», закупаем соусы, томатные
пасты. Когда проходят хорошие акции, обязательно закупаем продукцию
по специальным ценам. О них я узнаю как от персонального менеджера,
так и непосредственно в личном кабинете. Плюсом использования интернет-магазина является хорошая скидка, которая складывается после
расчета продуктов в корзине под нашу компанию.

Что думают об интернет-магазинах люди,
которые непосредственно закупают
для своих заведений.
Елена ЛАПА,
менеджер по закупкам отеля Mercure,
Ростов-на-Дону
Уже шесть лет я делаю закупки для кухни нашего
отеля в интернет-магазине METRO. Сейчас, когда
у Selgros (тоже наш постоянный поставщик) появился
электронный сервис для профессиональных клиентов, стало очень удобно проводить аналитику цен продукции для HoReCa.
С переходом на онлайн-формат мы нарастили объем закупок в Selgros —
вместо обычных двух раз в неделю закупаемся 3–4 раза. На данный момент интернет-магазин Selgros отстает от METRO по ассортименту продуктов для HoReCa. В METRO представлена не только собственная линейка
продуктов METRO Chef, но и Fine Line и предложения от других компаний.
В Selgros же я пока довольно часто сталкиваюсь с ситуациями, когда товара нет в наличии или он есть, но выбор ограничен. Также есть пожелания
к расширению калибровки продуктов.
Очевидный плюс selgros24.ru в том, что там проходит больше еженедельных акций. К тому же в отличие от METRO, где действует единая цена
на продукты для всех отелей сети ACCOR, к которой принадлежит и наш
отель Mercure, Selgros рассчитывает нам персональную скидку с каждой
покупки.
Интернет-магазин позволяет мне весь цикл закупки производить онлайн
и здорово экономит время. Если возникают вопросы, которые я не могу
решить самостоятельно в кабинете, то звоню своему персональному менеджеру от компании-поставщика. Это тоже очень удобно.

Но при всех удобствах электронной формы не стоит умалять роли персонального менеджера. Именно он помогает мне решать множество мелких
вопросов, требующих человеческого участия. К примеру, когда я вижу,
что появился картофель по приятной цене, то уточняю, соответствует ли
фото картофеля на сайте тому продукту, что есть на складе, и даже прошу
менеджера сходить на склад, сфотографировать картофель и прислать
фото мне.

Ирина ПОДОПРИГОРА,
менеджер по закупкам
ресторанов Lilo и Ten June, Ростов-на-Дону
Я отвечаю за закупки продуктов для ресторана грузинской кухни Lilo и ресторана японской кухни Ten
June. Наши основные поставщики — METRO и Selgros.
В METRO уже много лет делаю закупки через интернет-магазин. Около трех месяцев назад стала пользоваться интернет-магазином selgros24.ru, который, как любой новый сервис, пока имеет огрехи.
По опыту работы с METRO, интернет-магазин которого я считаю эталонным, у меня есть четкое представление о том, что мне нужно от личного
кабинета, поэтому всегда пишу в Selgros подробные письма с описанием
ошибок, и их исправляют.
Удобства интернет-магазина грандиозные. Если раньше менеджер Selgros
скидывал мне прайс по WhatsApp и приходилось для себя фиксировать
в заметках подходящие продукты и цены, то сейчас не нужно обращаться
к менеджеру: новый продукт и его текущая цена отображаются в моем
кабинете. Есть моменты, которые пока что заставляют понервничать.
К примеру, порой я не могу найти в интернет-магазине нужный мне товар.
В таких случаях звоню и выясняю артикул и точное название. Персональный менеджер даже при условии полной автоматизации закупок играет
важную роль. Он не только помогает с вопросами ассортимента и настроек кабинета, но и оперативно исправляет наши собственные накладки.
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МЕНЮ

в смартфоне
Как продавать меню через мобильное приложение — своим
опытом делятся основатели
сети кулинарий «Брусника».

П

еред серьезным погружением в ресторанный бизнес основатели сети кафе
«Брусника» Юлия Артемьева и Павел
Мокрушин профессионально занимались
ритейлом — дистрибуцией люксовых брендов
и развитием в Москве сети мультибрендовых
бутиков. Решение о переходе в общепит было
принято на волне активного развития сегмента fast casual. Данный формат стал востребованным на момент открытия первой «Брусники» в 2013 году и остается актуальным
до сих пор. На сегодняшний день в Москве
уже 15 «Брусник».

Меню доставки
Уже год «Брусника» активно развивает собственную доставку. Следующим логичным
решением в контексте доставки стало создание собственного мобильного приложения,
которое было запущено в сентябре 2021 года.
До этого вся доставка осуществлялась через
сайт — формат интернет-магазина, в каталоге
которого представлено более 240 блюд. Причем все блюда с витрины есть в доставке.
Через сайт продажи целых тортов занимают
30% от общей выручки, 10–15% продаж составляет кейтеринг — наши готовые платтеры
с закусками формата finger food, остальное —
кулинария и выпечка. Большая часть заказов
поступает в пиковые часы с 11.00 до 15.00
(в этот промежуток чаще всего заказывают
супы, горячее и салаты).
Наиболее востребованные позиции в ассортименте — пирог из печени, фетучини с курицей и грибами, сырники и салат «Цезарь».
В остальное время лучше идут кондитерские
изделия и торты. В перспективе мы планируем увеличить обороты доставки через сайт
до 15% (на данный момент показатели в районе 5%). А еще с появлением приложения мы
сократили время доставки с 60 до 30 минут
в пределах ТТК.

Функционал
Начав работу над мобильным приложением в январе этого года, мы поставили перед
собой цель — максимально сократить количество шагов, которые делает пользователь
при оформлении заказа. Интерфейс системы

построен таким образом, что все категории
блюд расположены на одной странице друг
за другом, что помогает избежать лишних
нажатий при поиске. По сути, основной функционал осуществляется благодаря скроллингу
(с позициями из меню можно ознакомиться
в вертикальном и горизонтальном направлениях). Через приложение будут доступны
к заказу все блюда из нашего меню (за исключением ланчей). Минимальная сумма осталась
такой же, как и на сайте, — принимаем заказ
и доставляем от 700 рублей.
На данный момент мы планируем увеличить
обороты доставки через приложение до 20%.
Думаем, это станет возможным благодаря
интеграции нескольких важных опций, которых не хватало нашим гостям при оформлении заказа на сайте. Например, возможность
заказать еду другому человеку. Эта функция
особенно востребована в нашем сегменте,
ведь многие привыкли отправлять пирожные
или торты в качестве дополнения к подарку
любимому человеку.
Еще одна новинка — функция «Навынос».
Она была разработана прежде всего для того,
чтобы сэкономить время наших гостей. Заказ
можно сделать на стадии подхода к кафе или
из машины (собирать его начинают сразу после оплаты). Это удобно, например, во время
обеденного перерыва на работе, когда за час

надо успеть дойти до кафе, отстоять в очереди
и поесть.
Кроме того, у «Брусники» предусмотрена
функция «Принести за столик». Гость может
выбрать эту услугу в мобильном приложении
и получить свой заказ без очереди и необходимости с кем-либо контактировать.

Продвижение и окупаемость
Для любой компании хорошее мобильное приложение — это в том числе и важная имиджевая составляющая, которая, безусловно,
влияет на узнаваемость бренда. Продвигать
приложение через Apple Store и Google Play
планируем только после ощутимого повышения показателей продаж на доставку (если
приложение начнет приносить реальный
доход). До этого продвижение будет осуществляться через таргетированную рекламу — затраты на таргет не такие большие, в районе
50 000 рублей ежемесячно в зависимости
от количества показов. Пока тестируем.
И не стоит забывать про сарафанное радио,
которое уже запустилось среди постоянных
гостей «Брусники».
Разработка собственного приложения —
достаточно дорогое и небыстрое удовольствие (если вы хотите получить действительно
удобную платформу). Наше создавалось почти
8 месяцев.
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Магаданские
креветки:
ничего
лишнего

«УКРОП»

пускает корни
Петербургская сеть вегетарианских кафе «Укроп» закрылась
в марте 2020-го, но ровно год спустя одноименный бренд возродился в виде вегетарианского раздела меню федерального сервиса доставки Ollis. По данным на конец августа 2021 года, рост
продаж блюд из меню Ollis-Укроп по сравнению с мартом 2021
года составил 276%.

П

ервое кафе «Укроп» было открыто еще
в 2012 году, на заре вегетарианского бума
на ресторанном рынке Петербурга и Москвы. В начале 2020-го в Северной столице было
уже четыре «Укропа». С началом пандемии идеологи и сооснователи бренда Никита Загайнов
и Александр Гамаюнов быстренько сориентировались в ситуации и нашли соответствующее
времени и спросу решение, которое на сегодняшний день имеет все шансы продолжиться
в виде франчайзинговой сети.
Оперативно закрыв все четыре кафе в марте
2020 года, они выпустили пресс-релиз, в котором сообщили о готовности продать меню
и права на использование торговой марки. Среди откликнувшихся на предложение оказался
крупный федеральный оператор доставки
Ollis. Никита и Александр вместе с остальными
четырьмя учредителями бренда заключили
с Ollis годовой договор о предоставлении неэксклюзивной лицензии на право пользования товарным знаком и технологиями приготовления
блюд «Укропа» с возможностью пролонгации.
По условиям договора, «Укроп» получает роялти
от общего оборота (размер роялти не разглашается. — Прим. ред.).

С мая 2020 года партнеры начали готовить
производственные линии, прорабатывать меню
и создавать стратегию продвижения, чтобы уже
в марте 2021-го запустить «Укроп» в формате
онлайн.
На сегодняшний день меню «Укропа» готовят
на 25 dark kitchen оператора. В переоснащение
кухонного производства Ollis вложили собственные 12 млн рублей. В случае успеха Ollis
будут готовы инвестировать в вегетарианское
направление еще 20 млн.
В разработке меню участвовали шеф-повар
«Укропа» и технологи Ollis. Первый проводил
обучение шеф-поваров производств, а технологи в свою очередь обучали линейных поваров.
Тестовое меню состояло всего из 16 позиций:
9 — веганские, 4 — вегетарианские и 3 — сыроедческие. С апреля запустили полное меню
из 30 блюд, основная его часть — самые популярные блюда за все годы работы стационарного «Укропа». Часть блюд сохранили оригинальную рецептуру, но многие позиции пришлось
перерабатывать с учетом специфики доставки.
Самым востребованным блюдом, по итогам
первых четырех месяцев работы, стал бургер

с котлетой из растительного мяса — с марта
2021 года было продано более 3000 порций.
На втором месте — вегетарианская пицца.
Третье место разделили сырники и манговый
чизкейк.
Уже в сентябре меню Ollis-Укроп прирастет
еще 10–12 блюдами. В планах добавить боулы,
онигирадзу, пару супов (суп-пюре из цветной
капусты и израильский чечевичный), салаты
с грушей и чечевицей, спринг-роллы, веган
корн-дог — вегетарианскую сосиску в кляре
с горчицей. Какие именно блюда будут выбраны, решат в ближайшее время на проработках
и дегустациях.
— Раньше блюда в меню мы вводили исключительно по собственному решению, теперь
выбираем совместно с Ollis. Как крупная сеть
с географией в 14 городов, они, безусловно,
обладают высокой экспертизой в доставке. То,
что хорошо продавалось в наших кафе, может
не подойти под новый формат, поэтому мы прислушиваемся к их рекомендациям, — говорит
Александр Гамаюнов.
Ollis в свою очередь обращаются к идеологам
«Укропа» за консультациями по коммуникациям с новой для них аудиторией вегетарианцев
и веганов, которая имеет свои языковые коды.
На старте проекта Никита и Александр участвовали в создании стратегии продвижения бренда
в рамках сервиса доставки, но сейчас подключаются только в случае необходимости. Например,
у них есть доступ к Инстаграм Ollis-Укроп, где
они могут отвечать на комментарии и вопросы.
Что касается контроля стандартов и качества
блюд, то основатели «Укропа» регулярно проводят тестирование блюд, заказывая позиции
из разных точек. Результаты дегустаций оформляют в виде отчета и передают Ollis.
— Сейчас и у меня, и у Никиты есть новые
проекты, не связанные с ресторанным направлением, но мы будем продолжать помогать
своему первому успешному детищу и остаемся
верными своей основной идее — популяризации вкусной еды без мяса, — обещает Александр Гамаюнов.

Проверенная временем
классика не сдает позиций: магаданские креветки
на льду — абсолютный хит
продаж в сети ресторанов
Boston Seafood & Bar, и они
же лидируют среди блюд
доставки.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Магаданские
креветки 500 г
Чесночный
cоус Heinz 60 г
Кисло-сладкий
соус Heinz 60 г
Колотый лед 1 кг
• Колотый лед высыпать в высокую форму для подачи
креветок. Предварительно размороженные креветки
выложить в форму по кругу.
• Налить соусы Чесночный Heinz и Кисло-сладкий
Heinz в соусники. Поместить соусники в лед между
креветками.

Для доставки
• Колотый лед переложить в целлофановый пакет,
плотно завязать и положить на дно пластикового
ведерка. На лед выложить креветки.
• Чесночный соус Heinz и Кисло-сладкий соус Heinz перелить в одноразовые соусники либо использовать соусы
Heinz в дип-потах. Вложить соусы в пакет для доставки.

Кирилл МАРТЫНЕНКО,

управляющий партнер cети ресторанов Torro Grill,
Boston Seafood & Bar, Magnum Bar:
— Креветки — самое популярное блюдо в доставке Boston
Seafood & Bar. Второе место занимают салаты в ассортименте. В доставочном меню нет блюд из сырых
морепродуктов — это зона риска, в которую мы для себя
решили никогда не ступать.
В Torro Grill рейтинг хитов доставки возглавляют
крылья, ребра и бургеры. Все эти позиции обязательно
сопровождаются разнообразными соусами.
Соусы для доставки мы доготавливаем из базовых
готовых соусов Heinz в балках, доводя их до нужного
нам вкуса дополнительными ингредиентами, что очень
удобно и экономично.
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Утка в соусе
Терияки-юдзу

Классический
чизбургер

Сеть демократичных ресторанов

По статистике сервиса
Яндекс.Еда, бургеры
остаются лидерами
доставки, занимая
первое место по количеству заказов. Кирилл
Мартыненко предлагает дополнить классический чизбургер
Томатным кетчупом
Heinz в упаковке диппот, что очень удобно
и безопасно.

японской и паназиатской кухни
Mybox насчитывает на сегодняшний день 300 точек в 111 городах
и активно развивает услугу
доставки. Помимо хитов паназиатской кухни в меню сети
есть позиции, которые вносят
элемент разнообразия, ведь
постоянным гостям всегда
хочется попробовать что-то новое. Утка в соусе Терияки-юдзу —
одно из таких блюд.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Утиное филе с кожей 80 г
Овощной микс 70 г
Соус Терияки Heinz 40 г
Сливочный соус 30 г
Говяжий фарш 150 г
Пшеничная
булочка 100 г
Томатный
кетчуп Heinz 60 г
Помидоры 50 г
Огуречный релиш 30 г
Сыр 15 г
Шпинат 5 г
Жареный лук 3 г
Соль 1 г
• Сформовать котлету из говяжьего
фарша. Посолить и обжарить с двух
сторон до готовности на сковороде
гриль.
• Булочку разделить на две части.
На нижнюю половинку выложить последовательно ломтик сыра, котлету,
помидоры, огуречный релиш, жареный лук и листья шпината.
• Накрыть второй половинкой булочки и проколоть готовый чизбургер
шпажкой.
• Подавать на керамическом подносе
с картофелем фри, половинкой свежего огурца и Томатным кетчупом
Heinz.

Для доставки
• Собранный чизбургер завернуть
в крафтовую бумагу, уложить в упаковку вместе с половинкой огурца.
• В пакет для доставки вложить диппоты с Томатным кетчупом Heinz.

Смесь фурикакэ 2 г
Смесь азиатская
для маринования 2 г
Пюре юдзу 1 г

Соус сливочный
Плавленый сыр 200 г
Кокосовые сливки 100 мл
Сливки 22% 100 мл

• Утку с кожей замариновать 2–3 часа
в готовой азиатской смеси.
• Обжарить с двух сторон в воке в течение 1 минуты. Залить соусом Терияки
Heinz с добавлением пюре юдзу.
• Прогреть утку на сковороде 30 секунд,
затем нарезать слайсами.
• Овощной микс быстро обжарить.

Для доставки
• Переложить овощи в бокс, добавить
сливочный соус, сверху выложить
утку. Посыпать готовое блюдо смесью
фурикакэ.

Курсант НУРАДИНОВ,

эксперт азиатской кухни, эксклюзивный бренд-шеф
сети Mybox Sushi & Vok:
— Утка появилась в Mybox прошлой осенью и в некоторых регионах
осталась в постоянном меню. Она вносит разнообразие в традиционный список блюд паназиатского фастфуда, который представлен
в меню сети. Утку мы маринуем заранее на фабриках-кухнях, но готовим под заказ непосредственно на точках, откуда ее забирает курьер.
В данном рецепте использовали соус Терияки Heinz, добавив пюре юдзу,
которое придает блюду цитрусовую нотку. Терияки Heinz имеет
приятный вкус и текстуру и отлично подойдет для сетевых доставочных проектов с высокими оборотами.
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Mates-сэндвич
с пастрами
Сэндвич с пастрами из мраморной
говядины прочно лидирует среди
блюд доставки московской сети
кафе Mates.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Японский хлеб 110 г
Пастрами из мраморной
говядины 100 г
Горчичный соус Heinz 50 г
Корнишоны 25 г

Для сервировки
Горчичный соус Heinz 30 г
Томатный кетчуп Heinz 30 г
• Пастрами разогреть в микроволновой печи.
• Два ломтика хлеба обжарить на гриле и щедро смазать Горчичным соусом Heinz.
• Пастрами выложить на ломтик хлеба, добавить нарезанные тонкими кружками маринованные огурцы.
Накрыть вторым ломтиком хлеба.
• Придавить сэндвич ладонью, чтобы Горчичный соус
пропитал начинку, и разрезать на две части.
• Подавать с Горчичным соусом Heinz и Томатным кетчупом Heinz, предварительно разлитыми в соусники.

Для доставки
• Разрезанный пополам сэндвич поместить в бокс,
добавить в заказ Горчичный соус Heinz и Томатный
кетчуп Heinz в дип-потах.

«Маргарита» с секретом
Mates Pizza — новое место из семьи кафе Mates. Партнеры проекта — Сэбби Кеньон и ирландский шеф-повар Пол Кэррол. Последний привнес в меню пиццу, закваска для которой делается уже
сорок лет, а рецепт держится в строгом секрете. Ожидаемо, что
именно пицца стала хитом продаж в первые недели работы кафе.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Сэбби КЕНЬОН,

шеф-повар и партнер Mates,
Mates Pizza, Steak it Easy:
— В первую неделю работы Mates Pizza гости ожидаемо заказывают много пиццы,
пока что это хит продаж внутри кафе и в формате take away в новой локации.
Пицца у нас особенная, от ирландского шефа Пола Кэррола. Мы берем часть закваски, используем ее, а в оставшуюся часть добавляем муку и воду и держим еще сутки — и так продолжается уже сорок лет!
Думаю, что уже скоро наши посетители распробуют и остальные блюда, к тому же в Mates Pizza заработает и доставка. Меню у нас лаконичное и перекликается с двумя другими точками. Наша задача на ближайшее время — удержать демократичные цены, с которыми мы открылись, предлагая понятную еду из продуктов высокого качества.

Тесто для пиццы 200 г
Сыр моцарелла 60 г
Соус маринара 50 г
Оливковое масло 10 мл

Для сервировки
Соус
Parmegiano Heinz 30 г
Томатный
кетчуп Heinz 30 г
Горчичный
соус Heinz 30 г
• Сформовать основу для пиццы. Присыпать
мукой. Нанести на основу соус маринара,
отступив от края 2–3 см.
• Сыр моцарелла нарезать кружками поперек
и выложить на основу. Сбрызнуть пиццу
оливковым маслом.
• Выпекать в пицца-печи при верхней температуре в 430°C и нижней — 300°C в течение
100–150 секунд.
• Готовую пиццу украсить листиками базилика.
• Подавать с Томатным кетчупом Heinz, соусом
Parmegiano Heinz или Горчичным соусом
Heinz, предварительно разлитыми по соусникам, либо с соусами Heinz в дип-потах.

Для доставки
• Пиццу разрезать на четыре слайса, упаковать
в коробку. Дополнить соусами Heinz в диппотах.
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Сэбби КЕНЬОН,

шеф-повар и партнер Mates, Mates Pizza, Steak it Easy:
— В Mates можно заказать с доставкой абсолютно все позиции меню через
Яндекс.Еду либо взять навынос. Mates-сэндвич с пастрами — главный хит
доставки наших кафе. Это легко объяснить: он вкусный и сытный, его удобно
упаковывать и доставлять без потерь. Его удобно есть. Обычно для этого
сэндвича мы готовим горчинез — соус на основе дижонской горчицы, но Горчичный соус Heinz тоже отлично вписался в этот рецепт. А соусы в дип-потах — удобное дополнение
к заказу, в составе которого есть хлеб или любой фингер-фуд.
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