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В чем-то поведение гостей уже изменилось 
необратимо, в чем-то продолжает менять-
ся. Но люди по-прежнему хотят обедать 
в ресторанах, встречаться там с друзьями 
и родственниками, а еще хотят стабильно-
сти — прийти к «новой норме», что бы это 
ни значило. Так что в ресторане будущего 
будут как стандартные, так и меняющиеся 
компоненты, а есть такие, что поразят наше 
воображение.

РЕСТОРАН 
БУДУЩЕГО

Меню
Меню должно следовать за изменившимся поведением клиентов и состоять 
исключительно из блюд, которые хочет гость, а не ресторан. Раздутое меню — 
попытка угодить всем — работать не будет. Если блюдо теряет качество при 
транспортировке, его не должно быть в меню доставки или навынос.

Гибкость во всем
Кухня должна быть пригодна для создания блюд качественного, продуманно-
го, новаторского меню, которое может исполнить практически любой сотруд-
ник кухни. Кухни должны быть модульными, что позволит закрывать какие-
то станции или полностью их заменять.

Рестораторы хотят максимальной заполняемости залов с учетом социального 
дистанцирования. Помогут гибкие барьеры, подобные киноэкранам: их мож-
но поднимать и опускать, превращая стол на восемь персон в два стола для 
четверых и тому подобное. Так и безопасность клиентов будет обеспечена, 
и доход не пострадает.

На свежем воздухе
Хотя будущее ресторанов полного цикла остается туманным, уже сейчас 
ясно, что количество мест в ресторанах будет ограничено и предпочтитель-
ной станет рассадка на свежем воздухе. Уличные обогреватели и вентилято-
ры сделают это пространство комфортным в любую погоду.

Без рук!
«Новые нормы» начинаются с заботы о безопасности. Полное самообслужи-
вание не понравится клиентам, полностью бесконтактное обслуживание 
влетит ресторатору в копеечку. Нужен разумный баланс. С каждым днем 

на рынке появляется все больше технологических решений: заказы, 
оплата, уборка, открывание-закрывание дверей, подача соусов, напитков 
и специй и т.д.

Внешнее обслуживание
Продолжится рост доли внешнего обслуживания — take away и доставка. Для 
многих ресторанов внешнее обслуживание стало защитной реакцией в пери-
од карантина, но они убедились, что их клиенты приняли эту форму. Ею нель-
зя пренебрегать, но и от традиционного ресторана отказываться не следует. 
Внешнее обслуживание предполагает портативные меню — соответствующие 
блюда и упаковку. Низкое качество еды навынос — конец всему ресторану.

Универсальная команда
Мантра будущего — добиваться большего меньшими средствами — при-
ведет к многофункциональности каждого сотрудника. Он должен будет 
продуктивно и качественно работать на нескольких участках. В штатном 
расписании появится старший по смене, который будет общаться с го-
стями и персоналом, отвечать за безопасность и дезинфекцию, а также 
затыкать возникающие дыры.

Безопасность и дезинфекция
Это первый фактор успешности ресторана будущего. Жизненно важно ис-
пользовать правильные химикаты и регулярно проводить дезинфекцию. 
И непременно надо рассказывать об этом гостям, иначе успеха не видать. 
Уже появились технологии, следящие за тем, как часто сотрудники моют 
руки и проводят другие санитарные мероприятия. 3D-камеры сокращают 
число предметов и поверхностей, которых касается клиент. При строи-
тельстве ресторана теперь вспомнят об очистителе воздуха.

Оптимизация пространства
«Кухни-призраки», работающие исключительно на доставку, — горячий 
тренд. И многоликий ресторан будущего может запросто сократиться 
до dark kitchen, но с веером возможностей, определяемых клиентами. 
К примеру, не всякий согласен на доставку, многие привыкли сами 
заезжать за заказом, чтобы получить более качественную еду, причем 
в нужное время. И небольшое помещение «кухни-призрака» приобре-
тет дополнительные возможности — уличные столики с негромкими 
развлечениями или бар. (Подробнее о российских проектах dark kitchen 
на с. 10.)

Роботизация
Еще задолго до пандемии роботизация широко обсуждалась в рестора-
нах быстрого обслуживания в США. Тогда это было связано с жестким 
рынком рабочей силы. Сегодня, в постковидный период, многим круп-
ным игрокам мирового ресторанного рынка становится очевидно, что 
работу по внедрению роботов следует продолжать. А возможно, и уско-
рить, поскольку она приобрела еще большее значение. Все очевидно: ав-
томатизация — один из факторов обеспечения безопасности на предпри-
ятиях общественного питания. (Подробный материал об этом — на с. 8)

Без чаевых
Понятно, что в большинстве стран мира этого не произойдет еще очень 
долго. Но вот в Америке отказ от чаевых в ресторанах полного цикла 
может стать новой нормой уже в ближайшее время. И не стоит забывать 
о том, что США по-прежнему являются главными мировыми трендсетте-
рами ресторанного бизнеса. Это к вопросу о чаевых.

Иллюстрации: Лидия ИГНАТОВА
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Станислав ЛИСИЧЕНКО,  
владелец сети ресторанов  
«Китайские новости», Москва

Гости этим летом стали меньше ходить в рестораны, 
отдавая предпочтение доставке, они меньше тратят, 
заказывают меньше спиртного, оставляют скромные  

чаевые. У них чистые руки и маски всегда при себе. Гости готовы и к со-
ответствующему минимализму со стороны ресторанов. Если пандемия 
продолжится, мы увидим совсем скоро новую ресторанную реальность,  
где самым востребованным форматом станет доставка, самыми попу- 
лярными — максимально доступные по деньгам концепции. Уже сейчас  
на быстрых оборотах рождаются новые энергичные форматы, востребо-
ванные у новых, экономных гостей. 

Алексей КРАВЧЕНКО,  
президент холдинга Kravchenko  
Group Restaurants, Ульяновск

Могу предположить: гость будущего более трепетно 
относится к качеству еды, более внимателен к свое-
му времени, он отдает предпочтение сервисам быст-

рой доставки, потому что даже час ожидания — уже много. Люди будут 
смотреть в сторону здорового питания (там же будут развиваться спрос 
и покупательская способность), уделять внимание личной гигиене, и, как 
следствие, безналичных расчетов станет больше. Это приведет к обеле-
нию отрасли. И заставит рестораторов выстраивать другие отношения 
с сотрудниками, партнерами, поставщиками, инвесторами и банками. 
История — за прогрессом, но он должен идти от собственника бизнеса. 

Галина ДУВИНГ,  
ресторатор, основательница и владелица  
Osteria della Piazza Bianca, Osteria Numero Uno Arbat, 
Jobs. Restaurant, Easy Jobs,  
остерия «У Сальваторе», Москва

Ответ на вопрос, какой он, будущий гость рестора-
нов, сделал бы из меня Илона Маска. Я предпочитаю не выстраивать для 
себя картину нового гостя, а думать о том, каким должен быть ресторан. 
Он точно будет местом для молодых, которые воспринимают рестораны 
не как точку переговоров, а как место для встреч, живого общения, еды. 
Но ресторан перестанет быть местом, которое отнимает серьезную часть 
дохода человека. Рестораторы должны быть готовы к такому «омоложению» 
аудитории и к тому, чтобы коммуницировать с клиентом по нескольким 
векторам: как далеко ресторан расположен от метро, насколько хорошо ты 
обслуживаешь гостей, насколько хорош твой продукт, с какими ценами 
на алкоголь ты работаешь. Ответив на эти вопросы, мы сформируем образ 
нового потребителя.

Алексей ГОРЕНСКИЙ,  
соучредитель ресторанного  
холдинга Bellini Group, Красноярск

Красноярск попал лишь под первую волну снятия ка-
рантинных ограничений, поэтому ресторанные залы 
открывать для гостей пока запрещено. Нас спасает то, 

что у наших заведений есть уличные террасы. Пока адаптируемся к но-
вым реалиям, наблюдаем за гостями и видим, что на данный момент они 
воодушевлены. Люди соскучились по ресторанам и идут к нам стабиль-
ным потоком.

Сергей ПОДПОРИН,  
совладелец и сомелье Leo Wine Kitchen,  
Ростов-на-Дону

Гость будущего интегрирован в ресторанную среду: он 
ходит в рестораны ежедневно, не зацикливаясь на од-
ном месте, и ориентируется в ресторанных концептах. 

Он будет гораздо больше, чем раньше, разбираться в продукте — блюдах, 
коктейлях, винах, сортах пива и т.п. Исходя из этого, у него будет форми-
роваться другой запрос, связанный с качеством продукта, а не с его ценой 
или позиционированием. Он будет экспериментировать со вкусами, 

понимая, что хочет получить. И он привыкнет к тому, что рестораны надо 
бронировать. Рассылка пресс-релизов, как и длинные статьи в СМИ, давно 
не работают. Поэтому гость будет все больше доверять отзывам, сарафан-
ному радио и социальным сетям. Вероятно, в каждом регионе появятся 
емкие рекомендательные сайты, которые будут давать необходимый ми-
нимум информации о лучших заведениях без лишней рекламы.

Владимир ПЕРЕЛЬМАН,  
основатель и владелец холдинга  
Perelman People, Москва

Через два-три года гость станет еще более нетерпели-
вым, будет хотеть быстрее увидеть меню у себя на план-
шете, быстрее рассчитаться и получить чек. Он захочет 

более высокого уровня сервиса за те же деньги. Уже сейчас некоторые гости 
разбираются в наших продуктах лучше, чем ресторанные критики; у них 
есть насмотренность и дегустационный опыт. И ресторану все сложнее им 
угодить. Поэтому грядет тенденция к упрощению — к подаче хорошего, 
качественного и понятного продукта. В плане маркетинга и пиара хочется 
поменять систему. Ресторанные бренды должны уделять внимание тому, 
как они выстраивают коммуникацию, и сами становиться новыми СМИ, 
лидерами мнений для гостей.

Рома РЕДМАН,  
совладелец митерии Chuck, Holy Ribs,  
Санкт-Петербург

Люди будут ходить в заведения часто и предпочитать 
простую и понятную еду за невысокую цену. Чтобы 
обеспечить это, заведения будут работать над сниже-

нием себестоимости и многое делать сами, например, лапшу для азиат-
ских блюд или напитки (комбучу, морсы, квасы). Черпать информацию 
о заведениях, как и сейчас, гости будут в Инстаграме — к социальным 
сетям доверия больше, чем к сайтам. Также, возможно, заведения будут 
создавать аккаунты в TikTok: уже сейчас туда идет взрослая аудитория, 
так что через какое-то время он перестанет быть школьной платформой. 

Игорь ПРАЩЕНКО,  
управляющий партнер ресторанного  
холдинга White Group, Санкт-Петербург

В нашем холдинге White Group — пять концептуально 
разных направлений бизнеса, мы хорошо знаем свою 
аудиторию. Это люди со средним и выше среднего 

достатком, которые могут позволить себе часто посещать дорогие ре-
стораны, они априори менее претенциозны, более консервативны и не 
готовы расставаться с привычным укладом. Наши демократичные ре-
стораны «ДеДа Хинкали» рассчитаны на аудиторию со средним доходом. 
Как показывает практика, это самые взыскательные гости. Они тратят 
в ресторане меньше, но хотят за свои 100 рублей получить то, что стоит 
100 долларов.

Кирилл МАРТЫНЕНКО,  
управляющий партнер сети ресторанов  
Torro Grill, Boston Seafood & Bar, Magnum Bar, Krevetka 
Seafood, Trattoria Mozza, Москва

Уровень гастрономического образования гостей с 
каждым годом растет. И если посмотреть, что проис-

ходило в России в последние 3–4 года, мы увидим огромное количество 
заведений небольшого формата, которые делают то, что 8–9 лет назад про-
исходило на Западе, — они занимаются гастрономическим образованием 
публики: делают сеты, ужины, запускают специальные меню. Так что ры-
нок будет развиваться в эту сторону — появится много небольших, несете-
вых ресторанов. Но каким будет гость через 2–3 года, сказать сложно. Если 
мы говорим о модной гастрономии, то позволить ее могут люди, достаточно 
обеспеченные, плюс молодежь. Процент гостей, готовых экспериментиро-
вать, приходится на аудиторию 20+. Хотя среди этой публики много по-
требителей, завязанных на соцсети, на какие-то подарки, на скидки. И это 
Инстаграм-поколение будет продолжать развиваться и жить в соцсетях, для 
них важнее красивая еда или скидка; для них нужна какая-то активность: 
они не готовы просто так писать о том, что в ресторане было вкусно.

Что нужно знать рестораторам о госте, который придет к ним завтра. На основании аналитических 
прогнозов мировых экспертов рынка общественного питания мы составили его фоторобот. Совету-
ем распечатать или скачать в свой смартфон — пригодится на ближайшие 10 лет.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

В перчатках

Часто заказывает 
доставку  
и take away

Предпочитает 

сидеть на от
крытом 

пространстве, 

нежели в зал
е

Пользуется 

санитайзерами

Смотрит меню 

по QR-коду  

в мобильном

Пользуется 

соусами  

в индивидуальных 

упаковках

Реагирует  

на короткие 

рекламные ролики – 

до 15 секунд

Выбирает заведения, 
руководствуясь 
сарафанным радио  
и соцсетями

Чаевые – 
по безналу

Часто делает предварительный заказ блюд

Иллюстрации: Лидия ИГНАТОВА
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STARBUCKS

2020 ..................................... $41,043
2019 ..................................... $39,269

Прирост за год — 4,5%

2018 ..................................... $32,421
2017 ......................................$25,615

MCDONALD’S

2020 ..................................... $37,449
2019 ..................................... $31,487

Прирост за год — 18,9%

2018 .....................................$24,872
2017 ..................................... $20,291

KFC

2020 .................................$17,105
2019 ................................$13,472 

Прирост за год — 27%

2018 ..................................$8,049
2017 .................................. $6,155

SUBWAY

2020 .................................. $7,998 
2019 .................................. $7,767

Прирост за год — 3%

2018 ..................................$8,083
2017 ..................................$8,400

DOMINO’S

2020 .................................. $5,676
2019 ..................................$6,439 

За год цена бренда — минус 11,9%

2018 ..................................$4,846
2017 ..................................$3,983

PIZZA HUT

2020 ..................................$5,434 
2019 ..................................$5,359 

Прирост за год — 1,4%

2018 .................................. $3,101
2017 ..................................$3,295

TACO BELL

2020 .................................. $5,419 
2019 ..................................$3,336

Прирост за год — 62,4%

2018/2017 не входили в топовую десятку

DUNKIN’ DONUTS

2020 .................................. $5,214
2019 ..................................$4,631 

Прирост за год — 12,6%

2018 ..................................$2,677
2017 ..................................$3,295

HAIDILAO 
(единственный ресторан полного цикла,  
попавший в этот рейтинг)

2020 ..................................$4,704
2019 .................................. $1,997 

Прирост за год — 135,6%

TIM HORTONS

2020 ..................................$4,439
2019 .................................. $5,514 

За год цена бренда — минус 19,5%

2018 ..................................$5,033
2017 .................................. $4,108

Brand Finance, независимая консалтинговая компания  
со штаб-квартирой в Лондоне, которая с 2015 года со-
ставляет рейтинг самых дорогостоящих ресторанов мира 
(Most Valuable Restaurant Brands), выпустила в июле этого 
года доклад, где, в частности, оценивает влияние пан-
демии на изменение стоимости 25 крупнейших брендов 
общественного питания. 

Александр ЗАТУЛИВЕТРОВ,  
ресторатор, Санкт-Петербург

Спасибо вирусу за это
Первый шок прошел, гости повалили в рестораны; 
тревога из-за их отсутствия сменилась надеждой, что 
все, что мы пережили, было каким-то страшным сном 

и теперь-то все вернется на круги своя. Нет, не вернется. И дело не во вто-
рой, третьей или седьмой волне пандемии. Мир изменился. Безвозвратно. 

Личное участие
Первый и главный плюс — историческая важность происходящего для 
всего человечества. Запомните: мы — не просто наблюдатели смены па-
радигм, мы — авторы и творцы новой экономической реальности. На нас 
сейчас апробируются новые стандарты экономической модели челове-
чества, определяются роль теории потребления и место малого бизнеса 
в новой пирамиде потребностей. Не уверен, что эта роль вас воодушевит, 
но, вполне возможно, ученые посвятят нам строчку в мировой истории.

Осознание справедливости
Второй, важнейший, я надеюсь, результат весенне-летнего коллапса — 
осознание чудовищной справедливости всего происходящего. Последние 
десять лет нами были приняты определенные правила игры в малый 
бизнес. Общественный договор, как это сейчас модно говорить. Нам что-
то разрешали, что-то позволяли, на что-то закрывали глаза. Мы руга-
лись и приспосабливались к новым правилам. Безжалостный COVID-19 
поставил все с ног на голову. Мир изменился прежде всего в этом — 
в отношении к своему бизнесу, своим работникам, своим кредиторам 
и партнерам. Уверен, никто из рестораторов теперь не будет наращивать 
задолженность по заработной плате перед персоналом: а вдруг еще раз 
накроет. Да и работники стали осторожнее. И их можно понять: теперь 
придется работать по-новому.

Открыть второй ресторан, не дождавшись экономического эффекта от ра-
боты первого? Нет, это в прошлом. Занять деньги под мифический бизнес-
план и фамилию молодого, подающего надежды шеф-повара? Теперь очень 
сомнительно.

Вирус и катастрофические (даже по меркам фантастических фильмов) 
последствия для бизнеса заставят нас понимать — лично от нас ничего 
не зависит. Раздел в договорах с далеким от реальности названием «форс-
мажор» оказался востребованным. Это раньше его никто не читал. А те-
перь он стал чуть ли не основным. 

Трезвость — норма жизни
Сейчас часто приходится слышать, что банки отказывают нам, ресторато-
рам, не то что в льготных кредитах, но и вообще в кредитах. Нам не верят. 
И правильно, кстати, делают. Люди практически полностью вычеркнули 
нас из списка потребностей. А банки это чувствуют. 

Поэтому четкое, трезвое осмысление своего места на новом постковидном 
пространстве — залог нашего выживания. Универсальность меню, возмож-
ность оперативного перехода на доставку, гибкий штат сотрудников — все 
это повсеместно применяется коллегами. Главный вывод постпандемической 
ситуации прост до аксиомы: можешь не открывать ресторан — не открывай. 

А поутру они проснулись…
Значит ли это, что общественное питание умерло как бизнес? Нет, конечно. 
На рынок, стремительно распихивая друг друга, кинулись неизвестные 
игроки. Они открывают сетевые пекарни, траттории, котлетные и соси-
сочные. У каждого — серьезное централизованное производство, которое 
позволяет поддерживать цены на неприлично низком уровне, великолеп-
ные локации, широкая и доступная франчайзинговая сеть. Постепенно они 
захватывают и смежные кухни. Бороться с ними невозможно. А значит, 
рынок доступной еды скоро станет полностью удовлетворенным.

Что же остается нам — ресторанам высокой кухни, уникальным проектам, 
барам, авторским кондитерским? Все, что имеет одну деталь, недоступную се-
тевикам, — атмосферу. Учебников по ее созданию нет, по франшизе ее не по-
лучишь. И поэтому у нас есть шанс. Как это ни странно звучит, сетевой бизнес 
делает за нас благое дело — расчищает площадь, превращая ярко-алый океан 
в удивительно притягательную синеву. А значит, нам есть куда нырять.

Тут можно спрятаться
Хватит плодить места, как две капли воды похожие друг на друга: на этом 
умные люди уже построили бизнес и зарабатывают деньги. Талант одино-
ких молодых бизнесменов всегда строился на креативе, необычном предло-
жении, уникальности. 

На первое место сейчас выходит услуга «человечности». Пройдет совсем 
немного времени, и люди будут передавать друг другу секретные адреса 
уникальных мест, где можно будет встретить совершенно не похожий 
на остальных продукт. И в создании этого продукта нам с вами нет равных. 
Потому что настает то время, когда места, созданные сердцем, будут востре-
бованы. Только не ждите от них денег. Игра в рестораны становится, как 
никогда раньше, похожей на игровые автоматы: шансов практически нет. 
Но есть другое — удача. Так что удачи всем нам, удачи!

Разница в глубине падения между рынками свя-
зана не только с разной степенью государствен-
ных ограничений и особенностями поведения 
потребителей, сама структура российского рын-
ка сильно отличается от рынков других стран.

Итак, от пандемии больше всего пострадали 
рестораны, чей бизнес основан исключительно 
на организации питания в залах (dine in). Этот 
сегмент в июле 2020-го был ниже прошлогодне-
го показателя на 54% в расходах потребителей. 

В структуре российского рынка фудсервиса 
существенную долю занимают столовые: по дан-

ным NPD Group, сегмент столовых по результа-

там 2019 года занимал пятую часть в трафике. 

По мере открытия офисов и предприятий после 

карантина и возвращения сотрудников на свои 

рабочие места трафик столовых начал восста-

навливаться. 

Другая особенность российского фудсервиса — 

высокая доля фастфуда, на который в 2019 году 

приходилось более половины всех визитов.

Во время карантина люди стали чаще заказывать 
еду навынос (take away), а также пользоваться drive 
thru. В июле 2020-го оба эти канала вместе увели-
чились на 10% по сравнению с июлем 2019 года. 

Однако самые высокие темпы роста показала 
доставка готовой еды, которая в июле выросла 
более чем в два раза по сравнению с июлем 2019-
го. В апреле 2020 года в каждом третьем случае 
люди заказывали доставку потому, что не хоте-
ли вставать к плите. 

САМЫЕ ДОРОГИЕ  
сети фастфуда

Рынок фудсервиса упадет. Но не больно

Brand Finance оценила влияние пандемии на изменение  
стоимости компаний по сравнению с данными своего же  
рейтинга от 1 января 2020 года. Оказалось, что 25 самых доро-
гих ресторанных брендов в мире могут потерять до $33 млрд,  
что составит 20% от их цены. Но это лишь прогноз. 

«Неудивительно, что мировой локдаун нанес серьезный 
удар по ресторанному сектору, когда закрытие ресторанов 
подорвало продажи, а требование социального дистанци-
рования на неопределенное время изменило привычную 
жизнь ресторанов, — считает управляющий директор 
Brand Finance Ричард Хай. — По мере того как все больше 
клиентов привыкают пользоваться доставкой или покупа-
ют ресторанную еду навынос, трудно предсказать, какие 
перемены ждут индустрию общественного питания в бли-
жайшие годы. Очевидно лишь, что динамичные бренды, 
быстро реагирующие на перемены, будут отмечать более 
позитивную динамику роста цены компании, нежели брен-
ды, меняющиеся медленно и неохотно».

Цена брендов* на 1 января 2020 года в сравнении с показателями 2019–2017 гг. в $ млрд: 

*  Помимо вычисления цены компании Brand Finance также оценивает ее сравнительную силу на основании таких факторов, как рыночные 
инвестиции, популярность у клиентов, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. В этой номинации McDonald’s лидиру-
ет, выбивая 87,9 балла из 100 (90,3 — в 2019 году). У следующего за ним бренда Starbucks — 82,5 (86,2 — в 2019-м).
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 Июль 2020 / Июль 2019

Total -22%

Dine-in -54%

Take away/Drive thru 10%

Delivery 143%

Крупные города России.  
Динамика потребительских расходов  
по основным типам сервиса

 Июль 2020/Июль 2019

Total -22%

 Quick service -9%

 Full Service -41%

 Coffee shops -34%

 Canteens -32%

Крупные города России.  
Динамика потребительских расходов  
по основным каналам фудсервиса

Согласно прогнозу исследовательского 
агентства NPD Group, в России в 2020 году 
рынок фудсервиса предположительно  
потеряет 22% в расходах потребителей. 
Тогда как в Германии, Франции, Великобри-
тании, Испании и Италии падение  
составит от 30% до 40%.
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По оценке Forbes, к 2025 году мировой рынок робототехники достигнет $147,26 млрд при сово-
купном среднегодовом темпе роста 17,24%. Есть тут и доля ресторанов. Снижение цен на сенсоры 
и электронные платы при одновременном совершенствовании программ искусственного интеллек-
та (AI) приведет к созданию полностью автоматизированных ресторанов. Более того, как показала 
пандемия, автоматизация — это не мода, а насущная необходимость новой реальности: она позво-
ляет сократить контакт человека с продуктами, снизить возможность передачи пищевых патогенов 
(вирусов, грибов, бактерий и т.п.) и, что еще очень важно, соблюдать социальную дистанцию на ре-
сторанных кухнях, в пиковые часы забитых персоналом.

ROBOвладельческий 
строй

Со знаком плюс
Роботы упрощают процесс приготовления блюд: они точно соблюдают пропорции, и ве-
роятность ошибки при этом минимальная. Установка соответствующего программного 
обеспечения превращает робота в повара-универсала, способного готовить любые блюда, 
причем значительно быстрее человека. В итоге ресторан может безгранично расширить 
свое меню и удовлетворить вкусы самых разных групп, а быстрое обслуживание понра-
вится клиентам и увеличит пропускную способность ресторана.

Робот сокращает расходы ресторана: он способен осуществить одну и ту же операцию 
бесконечное количество раз, к тому же один и тот же робот может выполнять разные 
задания, такие как мытье посуды, содержание кухни и обеденного зала в чистоте, обслу-
живание клиентов. 

Еще одно преимущество робота — его выносливость: он способен работать дольше челове-
ка, поэтому ресторану не надо нанимать несколько человек для работы в разные смены.

Кроме того, опытным работникам и тем, кто работает в неудобные смены, зарплату при-
ходится повышать, тогда как расходы на роботов не меняются годами.

Практика
Кухня
Робот Flippy (его имя происходит от английско-
го flip — переворачивать) начинал с того, что 
жарил гамбургеры. Но постепенно эта лапа, 
движущаяся по рельсу (Robot-on-a-Rail, or ROAR, 
управляется дистанционно — нажатием сенсо-
ров), освоила и ряд других операций. По словам 
Давида Зито, гендиректора Miso Robotics, первой 
в мире компании, которая внедряет в работу 
профессиональной кухни роботов и искусствен-
ный интеллект, Flippy, снабженный искусствен-
ным интеллектом, учится на собственном опы-
те: он начинал три года назад с приготовления 
гамбургеров, а теперь выполняет практически 
любую скучную, грязную или опасную работу 
на кухне — жарит курицу, режет овощи, раскла-
дывает еду по тарелкам. 

Доставка
Ковер-самолет по доставке пиццы — уже не ска-
зочный образ, а реальность. Дроны вполне могут 
справиться с этим. Правда, есть ограничения 
по грузоподъемности и продолжительности 
работы батареи, определяющей радиус действия 
дрона — сегодня это не более полутора киломе-
тров. К тому же к дрону следует купить страхов-
ку, посадить оператора, а в зависимости от того, 
сколько пицц нужно доставить, понадобится 
один-два пилота для управления полетом. 

Вероятно, доставка беспилотными автомоби-
лями — более близкая перспектива. И хотя они 
не так проворны, как дроны, но уже создана си-
стема их навигации по существующим дорогам, 
да и батареи у них более живучие.

Обслуживание
Робот-официант — управляемый лазерной систе-
мой полуавтомат, который ездит по залу на коле-
сах. Цены разнятся — от нескольких сотен тысяч 
до 20 000 долларов. Рестораны, которые уже при-
обрели такое оборудование, выявили ряд про-
блем в их работе, и инженеры в ответ перестрои-
лись: ищут пути создания роботов, помогающих 
официантам, а не заменяющих их полностью.

Takeoff,  
Уолтхэм, Массачусетс
Многие при покупке про-
дуктов прибегают к помо-
щи Instacart или Amazon 
Prime. Роботы могут 
выполнять ту же работу. 
Takeoff планирует выпу-
стить полностью автомати-
зированные продуктовые 
магазины, которые выби-
рают продукты и доставля-
ют их. Так компания наде-
ется уменьшить площадь 
магазина и минимизиро-
вать цену доставки. 

При подготовке статьи использованы материалы Forbes.com, QSR Magazine, Misorobotics.com

Какие роботы есть сегодня на рынке фудсервиса США
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Со знаком минус
Человек не может приготовить два абсолютно одинаковых блюда: они всегда будут иметь 
чуть другой вкус и внешний вид. Другое дело робот: он выполняет все в точности, как 
велит программа, а это приводит к полному воспроизводству вкуса. В результате одно-
образие породит у клиента скуку, и не исключено, что он сменит ресторан. Конечно, это 
опасность в первую очередь для авторских заведений casual dining, но не для сетевого 
фастфуда.

Робот должен быть начинен разными рецептами, но его перезарядка требует времени. 
В результате ресторан не будет поспевать за спросом на новые блюда. К тому же робот 
действует точно по инструкции и сам варьировать рецепты или заменять одно блюдо 
другим не в состоянии: AI-технологии еще не достигли того уровня, который позволил 
бы роботу создавать собственные эксклюзивные и вкусные блюда.

Нельзя также забывать о том, что содержание робота стоит денег. Некоторые компании-
производители предлагают гарантийное и сервисное обслуживание своего оборудо-
вания, но вполне может возникнуть нужда в собственном технике, зарплата которого 
в несколько раз превысит жалованье сотрудников, уступивших место роботу.

А что произойдет, если этот робот сломается, скажем, вечером в пятницу или субботу? 
На такой случай у ресторана на подхвате должен быть хорошо обученный многофункцио-
нальный персонал, способный заткнуть возникшую дыру. Можно, конечно, держать запас-
ного робота, но при нынешних ценах на робототехнику такое маловероятно.

Так что, по всей видимости, в новой реальности более предпочтительной будет полу-
автоматизация — ресторан, где роботы выполняют лишь ряд монотонных операций, 
а творчество оставят человеку.

Разумеется, с развитием робототехники и ее удешевлением распространение роботизи-
рованных ресторанов неизбежно. Но чем больше их появится, тем выше будут цениться 
рестораны, управляемые людьми.

White Castle,  
Чикаго
Одна из крупнейших 
в США сетей фастфуда 
объявила о том, что 
планирует пилотный 
проект по ускоренному 
внедрению искусственно-
го интеллекта и роботи-
зации во всех своих 365 
ресторанах. В сентябре 
в ресторане White Castle 
в районе Чикаго начнутся 
тестирование и внедре-
ние новой версии робота 
Flippy. Первыми задачами 
роботов в White Castle 
будет жарение — френч-
фрайз луковых колец 
и чипсов, сырных пало-
чек, куриных крылышек, 
рыбы в панировке и ку-
рицы для сэндвичей.

Creator,  
Сан-Франциско, Калифорния
Здесь используют машину под названием Rube 
Goldberg-esque (Goldburger-esque), которая гото-
вит бургеры: измельчает говядину, добавляет 
специи, жарит котлеты, делает булочки и соби-
рает бургеры, продающиеся по очень разумной 
(особенно для Сан-Франциско) цене — в $6. 
Экономия получается за счет минимизации 
в производственной цепочке человеческого 
труда, хотя пока люди принимают здесь зака-
зы, а знаменитые в Долине шеф-повара состав-
ляют новые рецепты для Goldburger-esque.

Briggo,  
Остин, Техас
Это сеть мини-кафе, где хозяйничают роботы-
бариста. Порядок такой: посетители заказывают 
кофе и различные кофейные напитки через 
приложение или используя планшеты в кафе, 
где кофе готовят только машины. Когда заказ 
готов, достаточно нажать кнопку и взять свой 
напиток. В 2019 году Briggo вошла в список 
наиболее инновационных компаний в мире, 
составленный журналом Fast Company Magazine. 

Chowbotics,  
Редвуд-Сити, Калифорния
Тут орудует робот по имени Sally 
2.0 — усовершенствованный вен-
динговый автомат, готовящий сала-
ты, каши и другие блюда. Клиенты 
выбирают из множества 
ингредиентов, которые 
Sally сохраняет свежими 
в холодильнике. Такие 
роботы установлены 
в больницах, универси-
тетах и других местах, 
где людям надо что-то 
перехватить быстро 
и в любое время.

Blendid, Саннивейл, Калифорния
Здесь установлены кабинки, где роботы 
по прозвищу Chef B готовят смузи. Робот 
позволяет клиенту выбрать смузи, а потом 
с помощью механической лапы измельчает 
соответствующие ингредиенты, взбивает их, 
выливает полученную массу в чашку и подает. 
Blendid есть еще и в Сан-Франциско.

Zume Pizza,  
Маунт-Вью, Калифорния
Здесь роботы работают рука об руку с людь-
ми. Пока люди выбирают продукты и готовят 
соусы, роботы выполняют повторяющиеся 
и опасные операции — отправляют сырую 
пиццу в раскаленную печь. Zume на месте пиц-
цу не продает, но доставляет ее в мобильных 
кухнях — фудтраках. SoftBank недавно инве-
стировал $375 млн в Zume, который сейчас 
оценивается в $2,25 млрд.

Kiwi Campus,  
Беркли, Калифорния
Роботы используются в пищевой промышленности 
не только в приготовлении пищи, но и в доставке. 
На службе у Kiwi целая флотилия роботов, доставля-
ющих еду, — разные типы роботов для каждого этапа 
этого процесса, что делает транспортировку еды дешевой 
и эффективной. Kiwi работает на довольно ограниченном 
пространстве: на двух кампусах Университета Калифор-
нии — Беркли и Лос-Анджелес. В феврале 2019 года им 
удавалось осуществить до 500 доставок в день.

Spyce,  
Бостон, Массачусетс
Spyce относится к ресторанам 
fast casual, где готовят разно-
образные блюда в плошках. 
После того как клиент выбирает 
себе блюдо из меню, робот отме-
ряет ингредиенты и распределя-
ет их по робоковшикам, где еда 
готовится не более трех минут. 
Главная фишка заведения —  
здоровая пища, так что рецептов 
в ходу очень много, включая 
вегетарианские и веганские 
блюда. Порция стоит $7,50.

Wilkinson Baking Company,  
Валла-Валла, штат Вашингтон
Эта пекарня преобразует древнее 
искусство приготовления хлеба 
в роботизированный процесс. 
Несмотря на очень небольшую 
площадь заведения, здешний 
робот BreadBot выполняет работу 
полноценной пекарни. Используя 
смесь сухих ингредиентов, машина 
замешивает тесто и выпекает хлеб. 
Предназначенный для продукто-
вых магазинов BreadBot способен 
радовать покупателей свежим 
хлебом, испеченным тут же.
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Ниша dark kitchen растет: в последние два-три года в Москве и в регионах появилось несколько 
крупных проектов, работающих по схожей бизнес-модели. Как правило, «темные кухни» представ-
ляют собой сервис по доставке готовой еды в радиусе пары километров. У них нет залов, зато про-
изводственные цеха разбросаны в разных районах города; курьеры передвигаются пешком или 
на велосипедах. За счет этого удается снизить время доставки до 15–30 минут и отказаться от мно-
гих издержек, увеличив маржинальность.

ОБЛАЧНЫЕ КУХНИ

KRAVCHENKO GROUP 
DELIVERY

Алексей КРАВЧЕНКО,  
президент холдинга  
Kravchenko Group 
Restaurants:

В 2017 году рестораны хол-
динга Kravchenko Group 
Restaurants не только обслу-

живали гостей в зале, но и работали навынос 
и на доставку. Спрос рос, и, когда доля таких 
заказов выросла до 25%, стало понятно — нужно 
меняться, потому что скорость выполнения зака-
зов снизилась, персонал был перегружен, сервис 
далек от идеала, а гости недовольны. Поэтому мы 
открыли dark kitchen (такого термина в то время 
в России не было). 

Это позволило масштабировать бизнес (в ближай-
шие полтора года в холдинге заработали четыре 
новых ресторана) и эффективно им управлять: 
распределить рабочую силу (за счет разграни-
чения потоков гостей, заказы в ресторане пере-
стали конкурировать с заказами навынос и на 
доставку), оптимизировать затраты (снизились 
себестоимость блюд, расходы на МБП и ФОТ) 
и бизнес-процессы. 

В результате мы стали больше зарабатывать 
на доставке при меньших затратах на аренду, 

расходники, персонал и получили возможность 
продавать меню из наших ресторанов в тех райо-
нах города, где не было наших проектов. 

Вложения в проект составили примерно 55 000 
рублей за кв.м. Самым дорогостоящим стало 
оборудование кухонь. Также пришлось организо-
вать место под колл-центр, создать бренд, сайты 
и CRM-систему, разработать упаковку. Еще мы 
вложились в обучение — ездили всей командой 
в Москву к более опытным в организации достав-
ки коллегам. 

Сегодня четыре производственных цеха под 
брендом Kravchenko Group Delivery работают 
в разных районах города — Заволжском, Засви-
яжском и Ленинском. Одни обеспечивают достав-
ку между двумя частями города (Волга делит Уль-
яновск пополам), другие работают в более узком 
радиусе. И это не предел: в городе есть неохва-
ченные локации, поэтому в планах — развитие 
доставки по Ульяновской области и в соседние 
города — Самару и Казань.

«Темные кухни» представляют концепции раз-
ных ресторанов — японского Miruku, паназиат-
ского Нaruku, китайской лапшичной Madame 
Mary Wong и демократичного суши-бара Yoko. 
В Miruku в топе продаж — роллы и блюда с море-
продуктами (вок, лапша, закуски), средний чек 
1300 рублей. В Нaruku — роллы, том ям и лап-
ша, средний чек 1000 рублей. В «Мадам Мэри 
Вонг» — вок и лапша, средний чек 600 рублей. 
В «Йоко» — роллы и горячие закуски, средний 
чек 800 рублей. Также везде хорошо продаются 
десерты — чизкейки, торты и роллы из шокола-
да. Плюс в холдинге есть итальянские и ближ-
невосточные концепции, а в городе — большая 
аудитория, требующая доставку пиццы, хинка-
ли, хачапури и мяса на углях.

Чтобы получить максимальную прибыль в дан-
ном формате, стоит понимать: запустить dark 
kitchen выгоднее, чем доставку на базе ресторана. 
Другой вопрос, насколько потребитель будет дове-
рять малоизвестному бренду. Поэтому на первых 
порах может быть сложно бороться за клиента. 
В таком случае можно иметь цех с посадкой, как 
в ресторане, или поработать в привычном фор-
мате. Если такой возможности нет, продумайте 
каналы привлечения клиентов и оцифруйте все 
бизнес-процессы; создайте сайт, мобильное прило-
жение и настройте систему сбора обратной связи. 

Проработайте продукт и протестируйте упаков-
ку. Мы оптимизировали меню для доставки. Зача-
стую оно разное в ресторане и в доставке из dark 
kitchen, так как есть блюда, которые невозможно 
доставить. Это напрямую влияет на удовлетво-
ренность и возврат гостя и сказывается на при-

были. И, наконец, масштабируйтесь. За счет уве-
личения оборота можно получить лучшие цены 
у поставщиков, а рост локальных кухонь помо-
жет сократить время работы курьера, увеличить 
радиус покрытия доставки и прибыль проекта.

Три отличия «темной кухни»  
от ресторана

Мотив. В ресторан люди идут за эмоциями, 
атмосферой, сервисом и досугом, доставку же вы-
бирают рационально; она должна утолить голод 
и сэкономить время. 

Контакт. В доставке нет прямого контакта с го-
стем — вы не можете помочь ему с выбором или 
рассказать, какое блюдо на вкус.

Локация. У dark kitchen требования к локации 
ниже. Достаточно помещения в нужном районе 
с удобной транспортной доступностью и подходя-
щей для приготовления еды площадью. 

«МНОГО ЛОСОСЯ»

Александр МУТОВИН,  
сооснователь «Много 
лосося», Москва:

Проект мы основали с Яко-
вом Менделеевым. До этого 
он работал в Uber и в «Ян-
декс.Такси», а я — в «Нориль-

ском никеле». Мы были давно знакомы, интере-
совались стартапами и фудтехом. Так что тема 
витала в воздухе; в какой-то момент я придумал 
гастрономическую концепцию с говорящим 
названием — «Много лосося». 

Мы решили делать продукт, где будет все лучшее, 
что можно приготовить из свежей красной рыбы. 
В качестве трендового блюда взяли поке. При-
думали меню, я написал техкарты с рецептами, 
на «Авито» мы купили крошечный цех за 100 000 
рублей (до нас там готовили суши) и обкатали 
на нем бизнес-модель — подключились к агрега-
торам доставки и посмотрели, насколько сильно 
понравится наша идея людям. Людям понрави-
лось, количество заказов начало расти. 

Стали развиваться дальше — тестировали разные 
концепты, построили на свои деньги и деньги 
друзей еще две точки. А в сентябре 2019 года при-
влекли первый раунд инвестиций от ГК «ПИК». 
После этого выросли в прибыли в десять раз: 
летом 2019 года наш оборот был 5 млн рублей,  
а летом 2020 года составил 50 млн рублей.

Сейчас мы привлекли еще один раунд инвести-
ций и будем расти быстрее. 

У нас одна кухня и много концепций (это вирту-
альные бренды). Поэтому для роста и развития 
эффективно задействуются общие ресурсы — те 
же площади и оборудование, те же повара и ма-
трица продуктов. Но при этом создаются раз-
личные тренды и продукты, соответствующие 
разным клиентским миссиям. Новую концеп-
цию мы сначала тестируем на одной точке, а по-
том масштабируем на остальные кухни. Нашей 
первой флагманской концепцией было «Много 
лосося», а осенью 2019 года мы поглотили «Рол-
лы №1», а их команда присоединилась к нам. 
В феврале 2020-го запустили «Десять идеальных 
пит», а в мае–июне — ЗОЖный концепт «500 
калорий». На текущий момент у нас работают 
четыре концепта. 

При этом мы понимаем, что какие-то концеп-
ции могут не зайти. На то это и «темные кух-
ни», они позволяют быстро тестировать любой 
продукт — достаточно трех месяцев работы. 
Выглядит это так: придумываете концепт, соби-
раете меню, делаете фотографии, размещаетесь 
у агрегаторов и смотрите, как реагирует клиент. 
Читаете отзывы и анализируете, будут ли у вас 
делать вторые и третьи покупки. Например, 
мы запускали русскую концепцию с забавным 
названием «Скрепы». Но она не пошла. 

Что касается кухонь, то мы долго жили с одной, 
она находится на Ленинградском рынке, в марте 
2019-го запустили вторую кухню. Также у нас 
есть комбинированный вариант — лофт рядом 
с Театром Российской Армии, где и производст-
венный цех с доставкой, и мини-зал на четыре 
посадки. У нас было ощущение: клиенты не ве-
рят виртуальным брендам, у которых нет при-
сутствия в оффлайн. Поэтому в идеале «темной 
кухне» нужны и сайт, и оффлайн-пространство. 

В августе–сентябре этого года мы получили 
деньги от инвесторов, и с тех пор точки растут 
по одной-две каждый месяц. До инвестиций 
у нас было две «темные кухни», потом — 17 то-
чек в Москве, и еще есть франшиза в Казахстане.

Планов развития много. Во-первых, строить 
новые точки, чтобы полностью покрыть Москву, 
во-вторых, довести количество гастроконцептов 
до 7–10, в-третьих, обеспечить доставку по горо-
ду за 30 минут.

«КУХНЯ НА РАЙОНЕ»

Кирилл РОДИН,  
директор по маркетингу 
и сооснователь:

Получилось все так: я, 
Алексей Колесников и Олег 
Козырев работали в «Рокет 
банке». Антон Лозин разви-

вал службу доставки в сети лапшичных «Воккер», 
а затем стал сооснователем агрегатора доставки 
еды «ЕдаСюда» (проект не взлетел и превратился 
в систему управления доставкой для ресторанов 
Smartomato). В проекте Олег отвечает за IT, Алек-
сей как один из главных основателей — за стра-
тегию бизнеса, на Антоне — вся операционка;  
я отвечаю за маркетинг. 

Вложения в проект были нашими, потом сово-
купно мы вложили еще около 5 млн рублей. Че-
рез год появился первый инвестор; он сам к нам 
пришел. В тот момент у нас была одна кухня, 
и мы планировали строить вторую, по рынку 
о нас пошел слух, заказы росли. Мы пообщались 
и получили первый раунд от ГК «ПИК». Сейчас 
у нас работают 35 кухонь, и мы набираем темпы 
роста, через полгода планируем открыть 70–80 
кухонь. После пандемии сбавили темп по откры-
тиям — раньше у нас открывалось по 4–5 кухонь 
в месяц. 

Динамика выручки  
за 2020 год (руб.)

Январь ............................................... 5 343 800
Февраль .............................................5 194 500 
Март .................................................... 5 546 800
Апрель ................................................7 774 800
Май ...................................................... 9 066 000
Июнь ................................................... 8 925 900
Июль ................................................... 7 983 000

ТОП продаж (шт.)

Ролл «Филадельфия  
вулкан вкуса» ..............................................177 
Ролл «Филадельфия» ...............................160 
Ролл «Канада» .............................................145 
Суп том ям .....................................................145
Ролл «Филадельфия  
царь икры» ...................................................130 

Количество заказов (шт.)

В день ....................................................230–250 
Совокупное  
количество .........6958 июнь, 7091 июль

Динамика выручки  
за 2018–2020 годы (млн руб.)

90% продаж реализуется  
через Delivery Club

Январь 2018 ..................................................0,5 
Сентябрь 2018 ..............................................1,4
Декабрь 2018 ................................................ 1,8

Март 2019 ....................................................... 3,1
Май 2019 .........................................................5,0
Июнь 2019 ......................................................6,4
Сентябрь 2019 .............................................. 9,1
Октябрь 2019 ..............................................10,0
Декабрь 2019 ..............................................21,0
Март 2020 .....................................................29,6

Май 2020 ...................................................... 43,0
Июль 2020 ....................................................47,0

Топовые позиции (количество 
проданных блюд в день)

Поке в ассортименте ...............................450
Ролл «Филадельфия» ...............................250
Том ям .............................................................200
Ролл «Калифорния» .................................. 150
Суши с лососем ........................................... 120

Количество заказов (шт.)

В день ......................................... более 10 000 

Локация: Ульяновск
Владелец: Алексей Кравченко
Открытие: 2017 год
Количество цехов: 4 Локация: Москва

Владельцы: Александр Мутовин, 
  Яков Менделеев
Открытие: 2018 год
Количество цехов: 17

Структура расходов dark kitchen

Себестоимость реализации ............36,8% 
ФОТ................................................................. 22% 
Аренда помещений ...................................8% 
Маркетинг и реклама ...............................6% 
ГСМ ................................................................4,8% 
Расходы на аутсорсинг офиса ..............4% 
Банковское обслуживание ....................4%
Затраты на хозяйственное  
снабжение .................................................. 3,6% 

Локация: Москва
Владельцы: Алексей Колесников,  
  Олег Козырев,  
  Антон Лозин,  
  Кирилл Родин
Открытие: 2017 год
Количество цехов: 35
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Каждая кухня работает по принципу: это 
точка, где готовят еду. Кроме цеха у точки есть 
курьерская зона с душевой, а также место для 
хранения автопарка (мы доставляем еду на ве-
лосипедах) и парковка. Зона обслуживания 
одной кухни составляет один, максимум полто-
ра километра. В центре Москвы зона доставки 
более плотная — кухни внутри Садового кольца 
имеют радиус доставки около 500 метров. Так 
мы уплотняемся, а кухни продолжают расти. 
Возможно, дойдем до того, что кухни в цент-
ре будут обслуживать ближайшие 5–6 домов. 
В центре — двойная плотность, и люди всегда 
больше заказывают. 

Никакой особой гастрономической концепции 
у нас нет — наш сервис предлагает простую 
и понятную еду на каждый день. Стоимость 
блюд от 100 до 400 рублей. Это сделано для того, 
чтобы у людей получалось заменять домаш-
нее питание нашим, а готовые блюда могли 
конкурировать с продуктами из супермаркета. 
В итоге питаться у нас выгодно. Например, есть 
наборы еды на весь день, каждый весит полто-
ра килограмма (мы вышли с этим продуктом 
на рынок недавно, после пандемии), коробка 
стоит 492 рубля. Если питаться этим набором 

весь день, выходит 15 000 рублей в месяц — де-
шевле, чем ездить каждые выходные в «Ашан» 
за продуктами.

Плюсы и минусы бизнес-модели dark kitchen 
в том виде, в каком ее придумали в Силиконо-
вой долине, мне оценить сложно — мы не от-
носим себя к подобной концепции. Это потом 
на нас начали вешать ярлык dark kitchen, так 
как у нас нет зала и к нам нельзя прийти. Клас-
сические dark kitchen в России — это, напри-
мер, «Много лосося», это Bright Kitchen Михаила 
Рейдера с концепцией «Варламов Есть», это  
«ВкусЛаб». У нас же все по-другому: мы — махи-
на, у нас есть более 20 000 заказов в день, у нас 
своя логистика, свои курьеры, свои цеха, свое 
приложение. И цель у нас глобальная: хотим, 
чтобы наша еда заменила домашнюю, а затем 
вообще вытеснила ее из жизни людей вместе 
с плитой и прочими кухонными гаджетами. 
Поэтому и называемся «Кухня на районе».

Крупные сетевые ритейлеры уже давно «прикармливают» ресторанную аудиторию, открывая в своих 
магазинах кафе и кулинарии. Один из характерных примеров последних лет — сеть супермаркетов 
SPAR в Нижнем Новгороде, куда люди ходят не только за продуктами, но и перекусить, покупая готовые 
блюда в отделе кулинарии и поедая их тут же, за столиками. Карантин выявил новую реальность — 
кафе и рестораны, главным образом сетевые, рванули в ритейл. Для кого-то это была часть общей стра-
тегии развития бизнеса, кто-то принял спонтанное решение, чтобы как-то выжить в период карантина. 
Экономика сложилась не у всех. Но гости и покупатели выиграли в любом случае.

HORECA В РИТЕЙЛЕ:  
борьба за умы потребителей

Евгений РЕЙМЕР,  
ресторатор, Milimon Family, Самара

Milimon Family cтала единственной ресторанной компа-
нией в Самаре, которая вышла в ритейл, хотя это было 
очень непросто. Если говорить про крупные сети, то 
они не были готовы нас принять. Мы предлагаем про-

дукцию, которой требуется определенное позиционирование на полке либо 
отдельный холодильник. В силу своих масштабов федеральные сети не от-
личаются гибкостью и трепетным подходом к ресторанному бизнесу, кроме 
разве что сети «Лента». Именно поэтому в карантин мы работали с частны-
ми магазинами, фермерскими и обычными продуктовыми рынками, где 
могли получить незамедлительный результат по выручке. До пандемии 90% 
нашего бизнес-портфеля занимали рестораны, 10% — онлайн-формат и до-
ставка. В будущем мы хотим переформатировать портфель так, чтобы 20% 
приходилось на онлайн, 30% — на ритейл и 50% — на рестораны. 

В период карантина мы начали поставлять в ритейл сыры собственного 
производства: буррату, моцареллу, Белпер Кнолле. Вышли на малоизвест-

ные до локдауна площадки, такие как онлайн-магазины совместных заку-
пок, где был впечатляющий спрос на наши равиоли и хинкали. Как только 
рестораны открылись, мы вынуждены были снизить производственные 
мощности для ритейла, поскольку маржинальность ресторанной продук-
ции объективно выше и это направление для нас приоритетно. Вместе 
с тем мы продолжим работать с магазинами как каналом сбыта, который 
может поддержать компанию в период возможных будущих локдаунов, 
и выйдем с эксклюзивной продукцией в крупные сети после открытия 
фабрики-кухни, площадку под которую уже ищем. 

За период пандемии мы приобрели опыт общения с крупными сетями, 
понимаем, как заключать с ними контракты, какой ассортимент им нужен. 
Торговые сети в свою очередь проявляют высокий интерес к нашей продук-
ции в категории «гурмэ». Эта ниша у нас в городе и в регионах в целом мало 
развита, ее нет в популярных федеральных сетях. Мы готовы составить 
достойную конкуренцию другим производителям, поскольку обладаем 
высокой экспертизой вкуса. В линейке «гурмэ» начинаем выпуск мясных 
деликатесов, в том числе итальянских колбас, а также авторских соусов, 
сыров, кондитерских изделий, хинкали, равиоли. 

Важно понимать, что ритейл — не мейнстрим ресторанного рынка. Milimon 
Family планирует играть на рынке ритейла вдолгую, но такой подход мо-
жет себе позволить крайне ограниченное число ресторанных компаний, 
обладающих необходимыми управленческими и финансовыми ресурсами 
и экспертизой.

Екатерина АРХИПОВА,  
директор по коммуникациям  
сети ресторанов «Кофемания», Москва:

Локдаун помог нам быстрее запустить те изменения 
в работе, которые мы планировали до этого момен-
та. В апреле вместе с партнерами из «Азбуки вкуса» 

и «Перекрестка» мы договорились о сотрудничестве — продаже кулина-
рии из «Кофемании» в онлайн-магазинах этих сетей. В каком-то смысле 
нам было проще, так как у нас есть базис для старта: мы — компания 
с централизованными закупками, производством, логистикой. Поэтому 
с точки зрения производства нам было необходимо лишь увеличить объ-
емы работы. Но при запуске мы столкнулись и с новыми для нас процес-
сами — созданием специализированной упаковки, погружением в такие 
технические и юридические детали, как разные системы штрих-кодиро-
вания, создание этикеток по всем требованиям торговли в продуктовом 
ритейле и т.п.

В августе начали поставки в «Азбуку вкуса» — это пельмени с телятиной 
и свининой, вареники с вишней и кофе в зернах. Ни продукт, ни его сто-
имость не меняли: было бы странно, если бы наши гости, купив полуфа-
брикат блюда в магазине и приготовив его дома, получили бы другой вкус, 
чем в наших ресторанах. Дальше планируем добавить к ассортименту 
десерты, сырники, три вида котлет, котлеты для бургеров и премиальную 
консервацию: готовые супы в банках, гуляш, сардельки, рыбу в марина-
де — в общем, все, чтобы открыть, разогреть и съесть.

Для нас выход в продуктовый ритейл — это и работа по привлечению в ре-
стораны новой аудитории, и расширение каналов сбыта. Мы не отстаем 
от общего тренда стирания границы между ресторанным бизнесом и рын-
ком продажи продуктов питания. Последние несколько лет ритейл бо-
рется за гостей ресторанов, продавая кулинарию и открывая в магазинах 
кафе. А рестораны пытаются продлить свое влияние на гостей, предлагая 
им купить что-то из меню в ритейле. Это не только вопрос увеличения вы-
ручки, но и борьба за умы покупателей — желание укрепить свой бренд 
на первом месте.

Михаил ДАРИНОВ,  
совладелец сети Duck it, Москва:

Еще до пандемии, в феврале текущего года мы стали 
продавать свой рамен в сети «ВкусВилл», уже тогда 
сделав ставку на это направление бизнеса. Линейку 
для ритейла производим в том же цехе, что и утку для 

своих корнеров. Производство расположено в помещении площадью 350 
квадратных метров и пока что позволяет нам обеспечивать требуемые 
объемы. Сейчас цех два дня работает на корнеры, а остальное время — 
на ритейл. Помимо ритейла мы делаем поставки своей утки в другие ре-
стораны и кафе, например, в сеть «Хлеб насущный». В целом наша задача 
состоит в том, чтобы утка Duck it как готовый полуфабрикат была везде: 
и в ресторанах, и на полках магазинов. 

Сейчас мы получаем очень насыщенный опыт работы в ритейле и видим, 
что полка — это компромисс вкуса и цены. Прежде чем выйти в ритейл, 
год набивали шишки, совершив много ошибок. В итоге сделали для себя 
вывод, что надо с осторожностью входить в этот бизнес. Технология про-
изводства продукта для ритейла, безусловно, отличается от технологии 
продукта для корнеров. Это неизбежно, чтобы вписаться в себестоимость. 
Сейчас мы поставляем утку под брендом Can Duck it в «Азбуку вкуса». Сеть 
«ВкусВилл»  с сентября возобновила работу в этом направлении. Мы раз-
работали для них два совершенно новых уникальных продукта, но пока 
не можем анонсировать, какие именно. Под новую продукцию нам нужно 
будет выстраивать новую линию производства, закупать оборудование, 
и, скорее всего, мы будем снимать новый цех. Корнеры Duck it на фуд-
маркетах продолжат работу как важное направление нашего бизнеса, мы 
и в дальнейшем будем им заниматься. 

Надежда ПАК,  
совладелица сети кафе  
«Рецептор», Москва:

В апреле сеть «ВкусВилл» запустила программу 
«Ресторан на полке». Через четыре дня мы уже сто -
яли с тестовыми партиями блюд на полках десяти 

магазинов. Количество для поставок постепенно росло — 15, 30, 50, 
так постепенно мы могли справиться с ростом объема поставок. Когда 
число точек выросло до тридцати, мы стали делать поставки не по точ-
кам, в распределительный центр, а доставку блюд взяли на себя уже 
магазины. 

Меню для доставки готовили в ресторане: на кухне — производство, 
в зале — упаковочный цех. Рецептуры расписали на карточках, а каждый 
процесс замеряли по времени. Нам было важно держать ФОТ в определен-
ных рамках: для каждого блюда была задана себестоимость закупки, что-
бы магазин мог продавать его со своей наценкой. Поэтому мы оптимизи-
ровали косты: одно дело приготовить ресторанное блюдо за 15–20 минут 
и другое — сделать 300 порций хачапури. 

Формируя меню для ритейла, мы исходили из наших ресторанных хитов. 
Начали с одиннадцати блюд, но в результате поставляли три — торт «На-
полеон», пирог «Хачапури» и пирог с вишней в 150 магазинов. Сокращение 
ассортимента произошло потому, что магазин дает каждому поставщику 
только две позиции на полке плюс выявляется топ продаж. Нам тоже было 
невыгодно иметь большую линейку меню: сначала мы работали в минус, а 
к концу проекта вышли в ноль. 

Выход в ритейл дал нам новый бизнес-опыт: производство — это иная 
специфика, масштаб и процессы. Мы получили пиар и сотрудничество 
с крупным и известным брендом. Но финансово это выгодно тогда, ког-
да есть объемы — больше магазинов, больше партий блюд. Однако для 
реализации такого проекта нам нужны дополнительные производст-
венные площади, а это аренда. Так что пока мы приостановили проект 
с ритейлом.

Валерия СЛИВКА,  
руководитель направления по коммуникациям 
департамента маркетинга и рекламы  
ГК «Шоколадница»:

Для разных сетей мы предлагаем разный ассортимент: 
для «Ленты» и «Дикси» поставляем блины, сырники, 

запеканку и наши хиты раздела «Салаты» и «Основные блюда», в сеть «Пе-
рекресток» — наш кофе собственной обжарки и капсулы. Формированием 
ассортиментной линейки занимаемся совместно с нашими партнерами — 
торговыми сетями и индивидуально подходим к каждому из них. К сча-
стью, нам не пришлось как-то перестраивать наши производственные 
процессы, так как у нас есть своя большая фабрика-кухня со всем необхо-
димым современным оборудованием и технологиями. 

Валерия МОРОЗОВА,  
руководитель направления маркетинга  
и коммуникации в сфере HoReCa METRO

Из коммерческих предложений для действующих 
клиентов мы увеличили отсрочку платежа, стали 
оперативнее заключать договора поставки и отгружать 

заказ в течение 24 часов без предоплаты, при работе с новыми клиентами 
ускорили регистрацию и предложили скидку 20% на первую закупку. Так-
же усовершенствовали мобильное приложение, где теперь есть все прайс-
листы и готовые решения для разных типов заведений, а также встроен-
ная карта клиента, которую не надо носить с собой. Дополнительно был 
введен профессиональный кэшбек, давший до 20% скидки на закупки 
рестораторов в августе. 

Что касается инструментов поддержки бизнеса, то мы создали программу 
METRO.Партнер — В2В2С-программу лояльности для ресторанного рынка, 
к которой может присоединиться любое заведение по всей России. Про-
грамма позволяет гостям ресторанов получить скидку до 20% на все меню, 
а самим ресторанам получить кэшбек на последующие закупки в тор-
говых центрах METRO. Сейчас в METRO.Партнер более 1300 ресторанов, 
которые посетили за три месяца более 20 000 человек. 

Топовые позиции (по количест-
ву проданных блюд в день, меню 
каждую неделю меняется)

Сырники
Пасты и спагетти  
(в основном «Карбонара»)
Блинчики
Овощной салат
Наборы еды (492 руб.)

Количество заказов (шт.)

В день .........................................более 20 000 
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Инструкция
по приготовлениюНОВЫЙ  

БИЗНЕС

К примеру, Дмитрий Зотов в рамках ресторана Zotman Pizza, который 
он, к слову, развивает в сеть, запустил проект «Бери и пеки» — готовую 
замороженную пиццу. «Сейчас мы ведем переговоры с ритейлом, причем 
как с федеральными сетями, так и с крупными региональными игрока-
ми рынка. Наша полностью собранная, замороженная методом шоковой 
заморозки и упакованная в вакуум пицца будет доступна в сетевых су-
пермаркетах по всей стране. Для реализации этой цели строится завод 
по производству такой пиццы. Технологию разрабатываем самостоятель-
но, с привлечением специализированных подрядчиков, — рассказывает 
Дмитрий Зотов. — Кроме того, в рамках концепции «Бери и пеки» есть 
возможность заказать доставку пиццы из самостоятельно подобранных 
ингредиентов, представленных на сайте сети. Но в ритейле, естественно, 
не может быть такого разнообразного выбора, как в ресторане. Количест-
во позиций пока не определено, но в ассортименте будут все наши самые 
вкусные пиццы, которые можно заморозить без потери качества». 

В это же время компания «Любовь Пирогова» вывела на рынок свой за-
мороженный продукт — сытные и сладкие пироги, которые за 45 минут 
в духовке превращаются в прекрасное свежее блюдо. Вот что рассказала 
нам о своем новом продукте Мунира Курганова, бренд-шеф и совладелец 
«Любови Пироговой»: «Во время локдауна мы увидели, что люди, сидя 
дома целыми семьями, с детьми, очень устали от готовки. Тогда мы запу-
стили доставку на дом супов и салатов, чтобы облегчить людям жизнь, 
и вернулись к идее замороженных пирогов. Ведь очень удобно, когда 
у тебя в морозильнике есть пироги, которые можно в любой момент ис-
печь. На нашем производстве стоят отличные камеры шоковой заморозки, 
куда мы помещаем только что сформованные пироги и затем упаковы-
ваем с применением вакуума. Но не каждая начинка хорошо переносит 
заморозку. Поэтому мы отобрали из ассортимента «Любови Пироговой» 
те, которые для этого лучше всего подходят, сделали тщательные прора-
ботки, провели лабораторные тесты и анализы, получили необходимые 
сертификаты. Эти пироги очень просто испечь дома без дополнительных 
навыков и использования специального инвентаря. Их не нужно даже раз-
мораживать, достаточно смазать поверхность пирога яйцом, переложить 
на противень с кусочком пергамента и поставить в разогретую духовку 
на определенное время.

К нам сразу обратилась сеть супермаркетов «Перекресток» с предложени-
ем продавать наши замороженные пироги в своем онлайн-супермаркете. 
На нашем сайте мы также оформили предложение о продаже заморо-
женных пирогов и готового сладкого и несладкого теста. Это наше тесто, 
то самое, из которого мы печем все свои пироги, сформованное в шайбу, 
завакуумированное и замороженное. Сейчас мы готовим серию видеоро-
ликов, где я показываю, как правильно работать с нашим тестом, делюсь 
идеями его использования, вариантами начинки, которую в него можно 
положить».

И это лишь два московских примера. Уверены, что в целом по России в пе-
риод карантина подобных проектов открылись сотни.

Эндрю Парк, вице-президент американской маркетинговой компании 
InMoment, убежден, что замороженные полуфабрикаты и продуктовые 
наборы — привлекательная возможность дополнительного бизнеса для 
ресторанов, имеющих регулярные поставки продуктов и постоянный 
поток клиентов. Человек может забрать в ресторане готовый набор или 
полуфабрикат в любое удобное время без предварительной договоренно-
сти и сэкономив на доставке. К примеру, масштабная американская сеть 
Chick-fil-A временно добавила продуктовые наборы в 140 своих ресторанах 
и получила положительный результат. Но, прежде чем предложить оди-
наковые наборы во всех своих заведениях по стране, Chick-fil-A тщательно 
изучила вкусы клиентов и установила, что на юго-западе предпочитают 
одни блюда и размер порций, а на северо-востоке — другие.

Должен ли ресторан нанимать отдельную команду, которая бы обслужи-
вала эти заказы, разработать специальное меню, выбрать новую марке-
тинговую тактику? Единого рецепта нет. В расчет берется огромное коли-
чество факторов: разнообразие наборов, место их приготовления, будет ли 
их состав постоянный или должен изменяться вместе с меню ресторана.

Также следует учитывать, что в современном мире клиенты хотят способство-
вать успеху брендов и они более привязаны к тем из них, которым помогают 
развиваться. Поэтому ресторан должен привлекать гостей к формированию 
своих предложений. Важно опрашивать клиентов на каждом этапе, чтобы 
оценить их реакцию, покупательские склонности и мнение о продуктах.

Крупная калифорнийская сеть Blaze Pizza начала пробную продажу на-
боров — DIY (Do It Yourself) в апреле этого года, а уже в мае все ее 300 
ресторанов предлагали своим клиентам наборы для самостоятельного 
приготовления одной, двух или четырех пицц. В набор входят тесто, соус, 
сыр и до семи топпингов плюс стикер со ссылкой на сайт сети, где расска-
зывается, как распорядиться содержимым наборов. Текстовые инструк-
ции снабжены видеороликами от Брэда Кента, бренд-шефа Blaze. Из одних 
и тех же продуктов он предлагает собрать традиционную пиццу, а то 
и приготовить что-то совсем иное — питу или панини. Кстати, у «Любови 
Пироговой» в каждую коробку с замороженным пирогом также входит 
инструкция по приготовлению.

Тем же путем пошли в популярной американской сети Dunkin’s — с мая 
они продают по всей стране DIY-наборы, которые включают в себя про-
стые пончики, разные глазури и посыпки: твори-развлекайся в свое 
удовольствие.

Примечательно, что, хотя американские рестораны вкладывают в набо-
ры меньше труда, цена их чуть выше блюда, заказанного в самом заведе-
нии. Однако народ готов платить за удовольствие готовить дома, но без 
особых хлопот.

Одной из спасительных мер для ресторанов 
во время пандемии стали всякого рода наборы 
продуктов и готовые блюда для тех, кто сидит 
дома, а еще наборы продуктов или заморожен-
ные полуфабрикаты для самостоятельного при-
готовления. Сегодня этот эксперимент вполне 
может стать для предприятий общественного 
питания дополнительным бизнесом.

Главные выводы 
локдауна
Наталья Милеенкова,  
совладелец консалтинго-
вого агентства UnoDosTres 
и один из ведущих 

российских экспертов по операционному 
управлению предприятиями общественного 
питания, сделала пять главных выводов для 
ресторанного рынка по итогам локдауна.

1   Доставка — главное разочарование  
и задел на будущее

Практически все ресторанные компании, ринув-
шиеся в период карантина в доставку, получи-
ли либо отрицательный, либо близкий к нулю 
результат. Разрушились иллюзии о доставке как 
денежном «клондайке», особенно у тех, кто не ра-
ботал в этом бизнесе до карантина. Вместе с тем 
доставка позволила не потерять контакта с кли-
ентами, сохранить ключевых сотрудников и по-
лучить важный опыт для будущего. Пандемия 
в свою очередь подтолкнула развитие техноло-
гий e-commerce в доставке и интернет-продажах. 

2   Выход в ритейл и рост числа  
централизованных производств

Попав со своей продукцией на полки торго-
вых сетей, рестораны нашли новую нишу для 
диверсификации бизнеса и не захотят с ней 

прощаться. Сети будут присматриваться к ре-
сторанам внимательнее, поскольку те обладают 
экспертизой вкуса, превосходящей экспертизу 
производителей индустриального питания. 
Однако выход в ритейл не смогут позволить 
себе единичные рестораны, этот рынок будет 
открыт только для крупных компаний, готовых 
к новым тактикам ведения бизнеса, отличным 
от принятых в ресторанной сфере, имеющих 
административные и финансовые ресурсы для 
организации крупного централизованного про-
изводства.

3   Звездный час  
локальных продуктов

Я надеюсь, что очередной экономический кри-
зис, который только будет набирать обороты, 
поставил точку в вопросе импортных това- 
ров. Они снова подорожали, и не только  
из-за продолжающейся девальвации рубля, 
но и из-за карантина, когда «встала» логистика. 
У нас слишком большая страна и слишком доро-
гая логистика, чтобы возить говядину из Брянс-
ка на Урал. На недавней конференции шеф-пова-
ров в Нижнем Новгороде я была рада видеть,  
что поварское сообщество все чаще отдает пред-
почтение не просто отечественным продуктам,  
а своим местным производителям. Наметив- 
шаяся децентрализация экономики должна  
привести к развитию рынка локальных продук-
тов и, как следствие, к сдерживанию роста цен.

4  IT-проекты
Как показал карантин, без развития IT-техноло-
гий невозможен не только серьезный прорыв, 
но и просто существование бизнеса. В качестве 
самых громких и успешных IT-проектов можно 
привести «Кухню на районе» и «Додо Пиццу». 
Первые изначально были настроены на прямую 
дистрибуцию. Они выдают космические объемы 
еды — порядка 20 000 порций ежедневно — и еже-
недельно меняют меню, что было бы невозможно 
без мощной IT-системы и аутсорсинга. «Додо Пиц-
ца» развивается семимильными шагами благо-
даря полной оцифровке бизнеса. Такой подход 
позволяет сделать систему управления прозрач-
ной и гибкой и быстро принимать решения. Если 
в обычном ресторане на внедрение изменений 
уходят месяцы, то IT-проекты тратят на это часы.

5  Бэк-офис — на аутсорсинг
Анализируя структуру бизнеса фактически у всех 
своих клиентов, я вижу превышение затрат 
на персонал, притом что на основу бизнеса — по-
варов — закладываются копейки. Рестораторам 
давно пора понять, что нужно покупать услуги,  
а не содержать штат бэк-офиса. Нужна работаю-
щая плита — вызовите мастера, который ее почи-
нит, нужен договор долгосрочной аренды — най-
дите юриста, который компетентно его составит, 
нужен стратегический маркетинг или PR-кампа-
ния — обратитесь в компетентные агентства.

Портрет гостя 
через анализ 
выручки
О том, как с помощью ана-
лиза выручки ресторана 
найти существенные из-

менения в качестве гостевого потока, расска-
зывает Сергей Ицков, управляющий партнер 
консалтинговой компании Welcomepro.

Во время локдауна рестораторы были озадачены 
вопросом: «Что изменится после открытия?» Не-
которые рассуждали о снижении посещаемости 
в сегменте «выше среднего», другие выдвигали 
гипотезы о долгом восстановлении банкетных 
визитов, третьи говорили о снижении чека в свя-
зи с падением доходов населения. Один из спо-
собов определения качественных изменений 
в структуре посещаемости ресторана, которые 
могут помочь в принятии решений, — оценка 
платежеспособности гостей. 

Смысл заключается в том, чтобы разделить вы-
ручку и посещаемость по определенным суммам 
заказа, как это указано в таблице. Как видно 
из таблицы, основу выручки и посещаемости 
составляют гости в диапазоне заказа от 1200 
до 3000 рублей, где чек на человека равен 1006 
рублям — обычному повседневному показателю 
ресторана. Если вы делаете такой отчет впервые, 
то следует сравнить цифры с позиционировани-
ем своего заведения. Часто я вижу такую карти-
ну, когда в подобном отчете имиджевого и дорого-
го ресторана в основном представлены недорогие 
заказы, что, безусловно, должно быть учтено 
в ассортиментной матрице. 

Сумма заказа 
(руб.) 

Выручка (руб.) # Количество 
заказов (шт.)

# Количество 
гостей

# Средний чек 
гостя (руб.)

0–1200 1734563  6% 2281 20% 3205 13% 541
1200–3000 12008921 40% 5945 52% 11937 48% 1006
3000–5000 8408271 28% 2238 19% 5863 23% 1434
5000–999999 7976961 26% 1056 9% 4047 16% 1971
Всего 30128715 11520 25052 1203

Таблица

Cравнение долей сумм заказов с периодом до карантина 

60%
50%
40%
30%
20%
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0%

После анализа платежеспособности необходимо 
сделать сравнительный анализ докарантинно-
го и текущего периодов. Диапазон сравнения 
следует выбирать, исходя из сезонности. Недав-
но мы делали оценку для клиентов, сравнивая 
периоды по принципу like for like (подобное 
с подобным). На графике указано распределение 
долей выручки по суммам заказа для различных 
периодов времени. Первые столбцы, обведенные 
пунктиром, демонстрируют значение для июля 
2019 года. Далее следуют столбцы по неделям 
с момента выхода из карантина. Такое деление 
помогает выявить тенденцию. 

На графике видно, что в первые недели работы 
распределение выручки было нетипичным: 
высокий сегмент чеков от 5000 рублей был 
ниже подобного в июле 2019 года на 15%, а доля 

заказов в диапазоне 1200–3000 рублей, наоборот, 
стала выше. Однако за 5 недель работы ресторан 
пришел к прошлогодним показателям, что явля-
ется основанием для предположения: в качестве 
гостевого потока не наблюдается серьезных 
изменений. Но если бы ситуация не изменилась, 
можно было бы точно сказать, что произошло 
снижение платежеспособности: из ресторана 
ушли высокие чеки, а доля низких существен-
но увеличилась. Эту информацию ресторатор 
может использовать для изменения политики 
ценообразования.

Однако вопреки прогнозам у большинства наших 
клиентов очень хорошие тенденции возврата. 
Пока я могу только опровергнуть гипотезу о том, 
что гости будут экономить: в большинстве наших 
кейсов этого не происходит.

4% 4% 4% 4% 3% 3%

0–1200 1200–3000 3000–5000 5000 и более

Неделя
24.02–01.03 29.06–05.07 06.07–12.07 13.07–19.07 20.07–26.07 27.07–02.08

Неделя 14 Неделя 15 Неделя 16 Неделя 17 Неделя 18

26%

40%
33% 31%

27% 26%
18% 20% 23% 24% 24% 22%

52%

37%
40% 40%

46% 49%
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Фото: Анна ГОФМАН

Коул-слоу

Капуста белокочанная 100 г
Капуста краснокочанная 100 г
Соус Макстейсти Heinz 70 г
Кинза 20 г
Лук красный 15 г
Соус LEA & Perrins Heinz 10 г
Соль 2 г

• Капусту, лук, кинзу мелко нашинковать и смешать. Добавить соль, 
соус LEA & Perrins и перемешать — капуста даст сок. 

• Заправить соусом Макстейсти.

Свинина в кисло-сладком соусе с бананами 

Масло для фритюра 1500 мл
Свинина (карбонад) 200 г
Соус Кисло-сладкий Heinz 100 г
Банан 100 г
Крахмал кукурузный 100 г
Соевый соус Heinz 30 мл
Имбирь 20 г
Чеснок 2 зубчика
Кинза 10 г

• Карбонад нарезать соломкой толщиной 0,5 см. Чеснок и имбирь 
очистить, мелко порубить. В емкости соединить свинину, чеснок, 
имбирь и соевый соус. Перемешать, оставить мариноваться на 30 
минут. 

• Разогреть масло для фритюра до температуры 185оС. Мясо обвалять 
в кукурузном крахмале и опустить во фритюр, обжаривать 2 мину-
ты до румяной корочки. Обжаренное мясо обсушить на бумажном 
полотенце. 

• Банан порезать кружками толщиной 1,5–2 см. Обжарить на сухой 
сковороде, затем добавить свинину, кисло-сладкий соус, переме-
шать и прогреть. 

• Выложить все на тарелку, рядом поместить салат коул-слоу и укра-
сить кинзой.

СВИНИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ 
С БАНАНАМИ И САЛАТОМ КОУЛ-СЛОУ

Рома Редман,  
cовладелец митерий Chuck  
и Holy Ribs, Санкт-Петербург: 

В приготовлении мясных блюд соусы помогают обла-
городить мясо и придают ему дополнительный вкус. 
Например, для тех видов блюд, которые нужно долго 
томить в различных бульонах, соусах и специях 

(ребра, говяжьи щечки и хвосты), важно наполнение соуса. Если же это мясо, 
обладающее ярким вкусом, например, стейк, то тут соус должен дополнять 
вкус, не перебивая его. 
Чтобы грамотно сочетать соусы и различные виды мяса, важно понимать 
задачу, которую соусы выполняют. Так, у говяжьих щечек во время приго-
товления надо убрать вкус субпродукта, поэтому к ним подходят соусы 
с насыщенным вкусом и яркие специи, в частности, азиатские. Если брать 
говяжьи хвосты, то они любят нейтральные вкусы и классические сочета-
ния — смесь мирпуа с кинзой и бальзамическим уксусом. Если это оссобуко, 
основу соуса составляет томатный вкус. Свинина любит кисло-сладкие 
вкусы, а говядина — нейтральные. К стейкам можно подать соус барбекю 
на основе сидра и кетчупа Heinz или соус демиглас. Также к говядине подой-
дут трюфель и соусы, в состав которых входит сливочное масло, или соусы 
на сливочной основе.
Использование готовых решений дает шеф-повару важные преимущест-
ва. Это всегда стабильное качество. Например, я обычно беру Томатный 
кетчуп Heinz для соуса барбекю, потому что знаю: он в отличие от краф-
товых всегда будет ровный по вкусу. Готовые соусы обладают узнаваемыми 
вкусами и отлично дополняют простую и понятную еду формата стрит-
фуд и комфортфуд, которая сейчас в тренде. Скажем, раньше я сам готовил 
заправку для салатов, а недавно узнал, что похожий соус Макстейсти есть 
в линейке Heinz. Еще одно преимущество готовых соусов в том, что шеф-по-
вар может, добавив в него три-четыре ингредиента, сделать на его основе 
авторский соус и получить нужный ему вкус. 
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Несмотря на новые реалии ресторанной жизни,  
минимум один тренд без потерь пережил карантинные 
времена и по-прежнему лидирует — это овощи!  
Андрей Шмаков, шеф-повар московского ресторана 
SAVVA и последователь стиля new nordic, показывает,  
как с помощью свеклы можно преобразить итальян-
скую классику.

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Андрей Шмаков,  
шеф-повар ресторана SAVVA  
в гостинице «Метрополь» (Москва),  
владелец TAR TAR Köök Bar, Love Mussels 
(Таллин): 

— Мода на овощи зародилась в Калифорнии 10–12 
лет назад. Скандинавы во главе с Рене Редзепи (шеф-повар и совладелец леген-
дарного датского ресторана Noma с 2 звездами Мишлен. — Прим. ред.) усили-
ли этот тренд чуть позднее, начав работать с корнеплодами. Два года назад 
к овощам проявилось пристальное внимание и в России. Думаю, что овощи 
будут оставаться в фокусе шеф-поваров в ближайшие годы. 
Мне нравится готовить овощи. Взять, к примеру, свеклу, топинамбур, капу-
сту, сельдерей — с их вкусами можно играть бесконечно. 
Рецепт свекольных стейков, которые мы подавали в моем таллинском про-
екте, изначально не включал в себя козий сыр. В определенный момент мне 
захотелось получить традиционное вкусовое сочетание итальянской кухни, 
напоминающее вкус карпаччо из свеклы с горгонзолой и козьим сыром. Кто-то 
скажет, что сочетание старо, как мир. Но людям оно нравится. К тому же 
в этом рецепте классика преподнесена в новой форме. Свекла получается мак-
симально насыщенной, как свекольный цукат, в котором помимо свекольного 
появляются и другие оттенки вкуса. Можно добавить в глейз семена фенхеля 
и получить еще один оттенок вкуса. Можно даже добавить рыбный бульон 
и получить рыбный вкус. Но, по-моему, основное сочетание сладкого, соленого, 
кислого, вкуса свеклы и козьего сыра идеально и не требует ничего лишнего. 

4 порции
Свекла 2 шт.
Свекольный сок 1 л
Соус Терияки Heinz 200 г 
Замороженная  
черная смородина 200 г
Красное сухое вино 200 мл 
Козий сыр или творог 150 г 
Топленое масло 80 г 
Зеленое масло 30 мл 
Кервель 2 ветки 
Соль, перец по вкусу 

Свекла
• Свеклу запечь при температуре 170оС 1 час 20 минут. 

Глейз
• В сотейник вылить свекольный сок, красное вино, cоус Терияки 

и засыпать 100 г замороженной черной смородины. Довести до кипе-
ния. Уварить на слабом огне в два раза. 

Козий сыр или творог
• Если вы используете козий сыр, то предварительно следует сме-

шать его с 50 мл сливок. Козий творог необходимо протереть через 
мелкое сито. 

Бер нуазет
• Приготовить топленое (или жженое) масло. Нагреть сливочное 

масло до температуры 152оС. Не снимая пенки, резко охладить. Вкус 
масла приобретет ореховые нотки.

• Готовую свеклу нарезать на слайсере кружками толщиной 3–4 мм. 
Слайсы сложить в две стопки и разрезать их пополам. Каждую поло-
вину растянуть в длину и, придерживая ножом, аккуратно закру-
тить в цветок. Зафиксировать форму зубочистками. Сформировать 
четыре стейка. 

• 100 г замороженной черной смородины быстро обжарить на рас-
каленной сковороде, чтобы сохранилась форма ягод. Снять с огня, 
добавить топленое масло, обжарить смородину еще раз. Переложить 
в миску.

• Свекольные стейки выложить на противень. В сердцевину стейков 
и между лепестками свекольных слайсов столовой ложкой залить 
глейз. Готовить в духовке при температуре 120оС в течение часа. 
Каждые 20 минут вынимать стейки и поливать глейзом.

• Придерживая за зубочистки, выложить стейки на тарелку. Вынуть 
зубочистки. 

• Черную смородину, обжаренную в масле, выложить в сердцевину 
стейков. Украсить стейки по периметру козьим сыром или творо-
гом. Еще раз полить глейзом, а поверх глейза — зеленым маслом. 
Украсить кервелем. Посолить и поперчить.

СТЕЙК ИЗ СВЕКЛЫ  
С СОУСОМ ТЕРИЯКИ  

НЕ ДРОГНУЛИ!
Во всем мире гастроэнтузиасты — главные драй-
веры ресторанного рынка и барометры настро-
ения бизнеса: пока молодые предприниматели 
пушат рынок, у общества есть перспектива. Пред-
ставляем несколько российских проектов, кото-
рые стартовали в период локдауна.

ROCKSTEADY PIZZA,  
Ростов-на-Дону
Открытие: июль 2020 
Концепция: пиццерия
Инвестиции: 500 000 руб.
Источник инвестиций:  
прибыль + кредит
Количество посадок: работает навынос
Средний чек: от 600 руб.

Владелец крошечной бургерной Bebop Burgers Антон Лобинцев решил 
не терять ни время, ни прибыль в локдаун и на базе 40-метровой кухни бур-
герной открыл поп-ап концепт Rocsteady Pizza с нью-йоркской пиццей. Его 
характеристики: внимание к продукту, локальные производители, большие 
порции, экологичный подход к производству. В меню — пицца диаметром 
60, 45, 30 и 22 см. Процесс приготовления пиццы ручной: тесто вызревает 
16 часов и выпекается за 5–7 минут в электропечи. Персонал — три повара 
и администратор. В планах — расширение, увеличение объемов доставки 
и открытие сети онлайн-ресторанов.

ANGEL CAKES, Краснодар
Открытие: июнь 2020 
Концепция: кафе-кондитерская
Количество посадок: 80
Средний чек: 740 руб.

Алина Тютькова не считает себя ресторато-
ром, хотя в свои 26 она открыла успешное 
кафе на Советской улице в Волгограде, 
запустила второе кафе в «Парке Галицко-
го» в Краснодаре и третье — в Большом 
Козихинском переулке в Москве. Концеп-
ция такая: вегетарианское меню с упором 
на ЗОЖ, торты и десерты (без сахара и глю-
тена), кофе класса specialty от «Кооператива 
Черный». Но есть и отличия. Например, в Краснодаре появилась отдельно 
стоящая фабрика-кухня, так что к бизнес-процессам добавилась логистика. 
Аудитория тоже разная. На удаленную от центра Советскую улицу приходят 
«свои» гости, «Парк Галицкого» — точка притяжения для горожан, так что 
в кафе заходит много гуляющих. 

КАФЕ THE CREPES, Москва
Открытие: февраль 2020
Концепция: завтраки с блинчиками  
и разнообразными лепешками 
Источник инвестиций: привлеченные
Количество посадок: свободная посадка на маркете
Средний чек: 450 руб. 

Корнер The Crepes открылся на StrEat незадолго до карантина. В пе-
риод локдауна сами доставляли блинчики и подключили сервисы 
доставки еды, активно стали продвигать бренд в Инстаграм. К кон-
цу карантина получили хороший рейтинг у агрегаторов и значи-
тельно повысили охват доставки и узнаваемость. По результатам 
анализа спроса и продаж сместили акцент с блинчиков на автор-
ские завтраки, в основе которых по-прежнему блины и разнообраз-
ные лепешки, к ним добавились и драники. Сейчас в меню — 17 
позиций. Самые продаваемые — черничный панкейк, панкейк 
«Бенедикт» с лососем и блин с беконом. Амбиции на ближайшее 
будущее — закрепиться на рынке ритейла: в период локдауна не-
сколько позиций продавали во «ВкусВилл».

«БАНЧ», Москва
Открытие: апрель 2020
Концепция: доставка натуральных гар-
ниров,  тушенки,  соусов и сладостей 
для домашней кухни ресторанного 
уровня 
Инвестиции: 150 000 руб.
Источник инвестиций:  
собственные средства 
Средний чек: 2500 руб.

Автор «Банча», предпринима-
тель Дарья Сонькина, известна 
в среде фудди по проекту «Дашины 
пирожки» и открывшемуся недавно 
в Столярном переулке кафе с завтраками 
и обедами «Овсянки». Концепция доставки 
банок с едой родилась в карантин, когда спрос на пи-
рожки, которые чаще всего заказывали в офисы на праздники, упал. 
Тогда Дарья вместе с шеф-поваром Светланой Самигулиной приготови-
ли четыре банки с продуктами из натуральных свежих ингредиентов 
без добавления консервантов и отправили нескольким клиентам. В ито-
ге банки стали заказывать чаще не только физлица, но и кафе. В ассор-
тименте: говяжья и куриная тушенка для приготовления супа или для 
добавления во вторые блюда, рататуй, гарниры, овощная икра, соусы, 
щедрый выбор намазок на любой вкус, паштет, концентраты для морсов 
и лимонадов — всего 20 позиций, расфасованных в стеклянные банки 
по 250 и 500 г. Стоимость одной банки с едой: от 150 до 1200 рублей. К ка-
ждой банке прилагается рецепт. В планах — найти большее помещение 
под производственный цех для развития «Банч» и выхода в ритейл.

KEBAB MASTERS, Москва
Открытие: март 2020
Концепция: кебабная
Инвестиции: открытие — 1,5 млн руб.,  
переезд — 400 000 руб.
Источник инвестиций: собственные средства
Количество посадок: 25
Средний чек: 350 руб.

Из-за неясной ситуации с арендой проект переехал из ТЦ «Цветной» 
в пространство «Дом культур» на Сретенке и начал работать навынос 
и на доставку. Команда прежняя — Никита Мальцев (шеф-повар «Дома 
культур»), Олег Розов (диджей и организатор вечеринок Vision и Capital 
Bass) и Мария Дмитриева (ранее — Burger Heroes). Флагманский про-
дукт — донер в хлебе рамадан (его пекут сами), дюрум в лаваше (с кури-
цей, говядиной, фалафелем) и халуми; они же занимают 70% в структу-
ре продаж. В планах — укрепить доставку и построить фабрику-кухню. 

COOKIES CAFE,  
Санкт-Петербург
Открытие: май 2020
Концепция: кофейня
Инвестиции: 2,5 млн руб.
Источник инвестиций: 
собственные средства
Количество посадок: 25
Средний чек: от 350 руб.

Атмосферное кафе на Моховой придумали 
Софья Петрова (редактор рубрики «Еда» в «Со-
баке» и автор блога про завтраки в ресторанах 
@15breakfast) и Дмитрий Холодов. На кухне 
живут два концепта — производство сухих сме-
сей «Почти печенье» и Cookies Cafe с 17 видами 
кукисов (больших печений). Рецепты ребята 
придумывают сами. На основе печений делают 
тосты, салаты, хумус, десерты и мороженое. 
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