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РЫНОК СЕТЕВЫХ ПИВНЫХ 
РЕСТОРАНОВ РОССИИ 
Как отмечают эксперты, за последние несколько 
лет на рынке ресторанных пивных концепций 
происходят существенные изменения — гости 
существенно повысили требования к качеству 
сервиса и меню, при этом им по-прежнему важ-
на ценовая доступность заведений данного фор-
мата. Критерий низкой цены исчерпал себя в ка-
честве трафикогенерирующего фактора. Теперь, 
чтобы не проиграть в битве за гостя, пивным 
ресторанам и барам придется вводить в меню 
качественные и модные блюда, вкладываться 
в интерьеры, применять digital-технологии  
и в целом предлагать сервис другого уровня.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ,  
ПАБОВ И БАРОВ, млрд руб., %

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА СЕТЕВЫХ ПИВНЫХ  
РЕСТОРАНОВ, БАРОВ И ПАБОВ В РОССИИ,  
март 2012 — май 2018, шт., %* 

март 2012        март 2013        май 2014        май 2015        май 2016        май 2017        май 2018

ТОП-10. РЕЙТИНГ СЕТЕВЫХ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ, ПАБОВ И БАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОЧЕК В РОССИИ, МАЙ 2018

¹ Название Город / Страна 
происхождения Тип сети Количество точек  

в России на май 2018, шт.
Доля сети, 

%*
Прирост ресторанов сети 

(май 2017 г. — 2018 г.)
1 HARAT’S PUB ИРКУТСК МЕЖДУНАРОДНАЯ 63 12,2% -2

2 КРУЖКА МОСКВА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 31 6% -5

3 KILLFISH DISCOUNT BAR МОСКВА РОССИЯ + СНГ 29 5,6% -23

4 BEER HOUSE САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛОКАЛЬНАЯ 17 3,3% 0

5 SПБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 16 3,1% -5

6 ТОРНАДО МОСКВА ФЕДЕРАЛЬНАЯ 14 2,7% 0

7 DAS КОЛБАS ЕКАТЕРИНБУРГ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 13 2,5% -2

8 ДОБРЫЙ ЭЛЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ РЕГИОНАЛЬНАЯ 13 2,5% -1

9 ПОСАДОФФЕСТ СЕРГИЕВ ПОСАД ФЕДЕРАЛЬНАЯ 13 2,5% -9

10 КОНТАКТ БАР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 13 2,5% 0

Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации — июль 2018 года,  
* — среди рассмотренного списка сетевых пивных ресторанов, баров и пабов. 

ТОП-10. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СЕТЕВЫХ ПИВНЫХ  
РЕСТОРАНОВ, БАРОВ И ПАБОВ В ГОРОДАХ РОССИИ, 
май 2018*

Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации — июль 2018 года,  
* — среди рассмотренного списка сетевых пивных ресторанов, баров и пабов.

Источник: РБК Исследования рынков, E — оценки РБК Исследования рынков, основанные на данных социо-
логических опросов посетителей пивных ресторанов, пабов и баров, проведенных в мае-2017  
и в мае-2018. Статистика по рынку за 2014 – 2016 годы получена путем анализа финансовых 

показателей компании — участников рынка.

Источник: РБК Исследования рынков «Российский рынок пивных ресторанов 2018»,  
дата актуализации — июль 2018 года, * — прирост, а также количество сетевых пивных ресторанов, 

пабов и баров рассчитаны на основе анализа динамики развития 768 сетевых проектов,  
среди которых 67 сетевых пивных ресторанов, баров и пабов.

       Объем рынка пивных ресторанов, баров и пабов, млрд ₽ (в ценах 2017 года) 

  Реальный темп прироста, %

       Количество сетевых пивных ресторанов, баров и пабов , шт. 

  Реальный темп прироста, %
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1. IPA И APA
Можно услышать, что, мол, разные охмеленные стили пива всем надоели, 
мол, пивовары и потребители уже наигрались с хмелем. Но IPA и APA по-
прежнему остаются самыми популярными стилями пива в крафте. Более 
того, на них обратили пристальное внимание и транснациональные ком-
пании. Возможно, будет небольшой тренд в более легкие, сессионные IPA 
или APA, с меньшим содержанием алкоголя и горечи, но более питкие.

2. АЛЬТЫ И КЕЛЬШИ
Уже давно пророчат интерес крафтовых пивоваров к обычным или не со-
всем обычным лагерам. Может, интерес и есть, но какой-то существенной 
доли крафтового рынка ни IPL, ни традиционные лагеры, сваренные 
крафтовыми пивоварнями, не занимают. Хотите хорошего лагера — 
всегда есть большой выбор и от пивгигантов, и от средних заводов, и от 
проверенных временем чешских или немецких семейных пивоварен. 
Сделать что-то новое или интересное здесь трудно, тем более тягаться 
по цене.

Тем не менее интерес к историческим сортам есть, и вполне возможно, 
что увидим в ближайшем будущем новые альты и кельши. Немного, 
но сварят. Эти традиционные немецкие стили пива не так интересны 
биргикам, но относительно сложны для простого потребителя, поэтому 
их сложно продавать. 

3. ТРИПЛЬ И ДЮБЕЛЬ
То же самое касается и пробельгийских стилей пива. Для простого люби-
теля пива трипль или дюбель сложны в восприятии и довольно дороги, 
а биргик скорее выберет проверенного, именитого бельгийского произ-
водителя, благо по цене они не сильно отличаются от отечественных. 
Но небольшой сегмент для такого пива все же существует, и его активно 
пытаются занять несколько новых российских пивоварен.

4. «КИСЛЯКИ»
Кроме различных версий IPA российское крафтовое пивоварение по-
прежнему испытывает и будет испытывать тягу к кислым сортам пива. 
В целом рынок «кисляков» не сильно большой, и если не брать в расчет 
фруктовые сорта, то он ограничивается исключительно крафтовыми 
барами и специализированными магазинами. Но мало какая крафтовая 
пивоварня не имеет в своем портфеле какого-нибудь гозе или саур эля.

5. ФРУКТОВЫЕ
А вот фруктовое пиво, и кислое, и просто с добавлением сока, набирает 
популярность и пользуется спросом даже в местах, не заточенных под 
крафт. Наверное, многие слышат в барах и ресторанах вопрос: а вишневое 
пиво у вас есть? Конечно же, фруктовое пиво не ограничено одним только 
вишневым, и необязательно это пиво «для девочек» — чуть кисленькое 
или, наоборот, сладенькое. Фруктовое пиво может быть и довольно креп-
ким, и иметь богатый вкус, в котором ягоды или фрукты не всегда стоят 
на первом месте. Этот сегмент быстро развивается, и думаю, что продажи 
фруктовых стилей пива в ближайшее время могут сильно вырасти.

6. КРЕПКИЕ
Крепкие сорта пива, такие, как имперские стауты или барлевайны, уве-
ренно занимают свою нишу и имеют преданных поклонников, особенно 
в осенне-зимний сезон. Не думаю, что тут произойдут какие-то изменения. 
Благодаря тому, что такое пиво имеет долгий срок годности (до трех лет 
и больше), проблемы с продажами стоят не так остро. Не продали партию 
сейчас, продадим осенью, а пиво из-за выдержки может стать даже лучше. 

7. ГИБРИДЫ
Интересны и имеют наибольшую перспективу так называемые гибрид-
ные, или смешанные, стили пива. В частности, в США и Европе набирает 
популярность пиво, сваренное с виноградным соком. Иногда оно сбражи-
вается только пивными дрожжами, иногда и пивными, и винными. Такое 
пиво можно залить в дубовую бочку (как вино) и получить еще более 
интересный результат. 

У отечественных пивоварен, особенно расположенных на юге, где есть 
доступ к свежему винограду и бочкам из-под вина, хорошие перспективы 
освоить эту нишу. Такое пиво также может быть интересным для эйд-
жинга — длительной выдержки.

8. ЭЙДЖИНГ
Тема эйджинга пива тоже весьма перспективна, в первую очередь для 
ресторанов и баров. Сейчас просто наличием крафтового пива никого 
не удивишь, но пивная карта с выдержанным пивом может стать хорошей 
фишкой заведения.

К сожалению, наше законодательство идет вразрез с подобными «новатор-
скими» вещами, и если напрямую их не запрещает, то зачастую просто 
не включает в себя. Это относится и к эйджингу, и тем более к гибрид-
ным стилям пива, которых, по мнению российских законотворцев, про-
сто не должно существовать в природе.

Более-менее крупные крафтовые пивоварни стараются не нарушать зако-
нодательство и не работать в серой зоне, так что подобные эксперименты 
можно ожидать только от совсем небольших.

Пивной сезон:  
ЧТО БУДЕТ
Предсказывать тренды и «что 
будет модного в новом сезоне» — 
занятие неблагодарное. Как пра-
вило, подобные предсказания 
не сбываются. Да кто только потом 
вспомнит? Так и в мире крафтового пива знать 
наперед, какой стиль станет популярным или тем 
более появится, — бессмысленное занятие. Тем 
не менее, обратив взгляд на рынок США, в киль-
ватере которого мы постоянно идем, можно при-
мерно представить, какие тенденции ждут пив-
ной сегмент ресторанного рынка и потребителей 
пива в этом году. Своими мыслями делится экс-
перт по пиву и пивной блогер Александр ИДЖОН.
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Кирилл МАРТЫНЕНКО, 
управляющий партнер ресторанов  
Torro Grill & Wine Bar, Boston Seafood & Bar, 
Krevetka Seafood Bar:

— Задумывая меню, важно определиться с ценовой 
категорией заведения, продуктом и местоположе-

нием. Формируя меню своих ресторанов, мы никогда не подбирали блюдо 
под пиво, а искали сорта пива, которые подчеркнут вкус блюд. В Torro Grill 
много мясных закусок, как холодных, так и горячих, есть спецпредложение: 
мясное ассорти и бутылка вина или кувшин пива. Соответственно, в барном 
меню представлены сорта пива, которые хорошо подходят к мясу. В Boston 
Seefood & Bar другая специфика — там много морепродуктов с соответствую-
щей им пивной картой. Мы не вводили в Boston спецпредложения с пивом, 
поскольку формат ресторана более изящный и значительную часть его 
аудитории составляют женщины. В Krevetka, где совсем небольшая пивная 
карта — 3–4 наименования, меню не исчерпывается только креветками. К со-
жалению, чистый формат «креветка + пиво» в России не работает. Креветки — 
достаточно дорогой продукт, за эти деньги наши гости хотят разнообразия. 

Денис ИВАНОВ, 
глава холдинга «Рестораны  
Дениса Иванова» (пивной ресторан Krombacher 
Beer Kitchen, Москва; сеть пивных ресторанов 
Beerman, Новосибирск):

— В формировании меню пивного ресторана мы 
достаточно сильно отходим от стереотипов. Так, мы никогда не делали 
меню, руководствуясь принципом «или–или». Я всегда считал, что меню 
любого хорошего ресторана должно быть вкусным и разнообразным. Это 
и есть основной принцип составления меню пивной концепции. Пред-
ставление о пивной кухне как о сугубо немецкой или чешской давно уста-

рело. Пиво — универсальный напиток, который пьют во всем мире. Когда 
мы составляем меню, то хотим, чтобы оно соответствовало не только мод-
ным международным трендам, но и всему, что есть сейчас в кухнях мира. 
Конечно, мы выделяем ту часть закусок, которая подходит к пиву в тра-
диционном понимании, например, ребра, куриные крылышки, крокеты, 
перчики халапеньо. Кроме того, мы верны принципу, что к пиву всегда 
подходят закуски, жаренные во фритюре, хрустящие снаружи и мягкие 
внутри. Krombacher Beer Kitchen — современный международный ресто-
ран, куда приходят люди всех национальностей.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
бренд-менеджер  
KraftHeinz Foodservice Russia:

— Пивные рестораны ассоциируются в первую оче-
редь с разнообразными закусками, которые нераз-
делимы с соусами. Анализируя предпочтения гостей, 

мы видим, что сегодняшний потребитель не только пивных концепций,  
а в целом ресторанов сегмента fast casual и casual dining, предпочитает не-
банальные вкусы. Нельзя ограничить современного гостя соусом Барбекью 
или стандартным соевым соусом. Компания KraftHeinz Foodservice пред-
лагает широкий выбор соусов для HoReCa, которые отлично вписываются 
в пивные концепции. К примеру, к азиатским закускам и блюдам, сочета-
ющимся с пивом, подойдут наши соусы Кунжутный, Терияки, Кисло-Слад-
кий Чили. Российский гость очень любит соусы с мясными нотками, мы 
это точно знаем и предлагаем соусы Бургер и Гриль на майонезной основе 
и Баффало на томатной основе. Эти соусы универсальны и могут исполь-
зоваться как в приготовлении блюд для фастфуда, так и для меню ресто-
ранов casual-форматов. Наши готовые решения позволяют владельцам 
ресторанов сократить операционные расходы и время подачи блюд, быть 
уверенными в стабильности качества продукта, который будет подчерки-
вать вкус еды и напитков. 

КРЕВЕТКА + ПИВО

Рулька, ребрышки, крылышки или авторские сеты, 
низкокалорийные блюда и шоколадный фондан… Как 
сегодня формировать меню пивного ресторана, чтобы 
угодить гостям? Разбираемся в этом вопросе с ведущи-
ми экспертами ресторанного рынка.

6 
ПРИНЦИПОВ ПИВНОГО МЕНЮ

НЕ РАБОТАЕТ!

4. ЗОЖ НЕ ПРОЙДЕТ
Время не властно над жареным 
и острым. Пиво отлично сочетается 
с хрустящими снаружи и мягкими вну-
три закусками. А острые закуски с пра-
вильными соусами вызывают желание 
выпить больше пива. И, кажется, это 
неизменное правило.

5.  ЗИТОЛОГИЮ — В МАССЫ
Уже не один ресторан следует принципу 
зитологии — науки, которая учит пра-
вильно сочетать пиво с едой. Мороженое 
или шоколадный фондан к пиву? Имен-
но! Вкус сегодня командует парадом.

6.  СТЕРЕОТИПЫ —  ДОЛОЙ
Аудитория новых пивных ресторанов 
готова к диалогу и ждет предложений, 
будь то постное меню или сезонные блю-
да. Самое интересное, что даже весьма 
неожиданные спецпредложения могут 
перейти со временем в основное меню.

1. ПОД ФОРМАТ
Меню формируется в зависимости от це-
левой аудитории и концепции заведе-
ния: не следует открывать крафтовый 
моноконцепт в ТЦ спального района 
и демократичную пивную в респекта-
бельном центре города. 

2. ПРОДУКТ И РОТАЦИЯ
Современная аудитория ожидает от пив-
ного ресторана высокого качества блюд. 
Выбору продукта приходится уделять 
больше внимания, но и это не гаранти-
рует, что гость будет доволен. Регуляр-
ный анализ продаж позволяет убирать 
ненужное и оставить в меню любимые 
гостями позиции, что тем не менее тоже 
не гарантирует долговечного спроса.

3.  ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 
По статистике, в российских пивных 
ресторанах соотношение заказывае-
мой гостями еды и пива составляет 
от 50%/50% до 70%/30%. Россияне не гото-
вы довольствоваться моноконцепциями 
и отказываться от еды в пользу напитка 
в отличие, например, от европейцев. 
Если уж платить, то за полное меню 
хорошего качества. 
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Максим ДОРОФЕЕВ, 
совладелец ресторана-бара Zames и пивного 
ресторана Z-Kitchen, Москва: 

— Год назад мы открыли ресторан-бар Zames в спаль-
ном районе Москвы и не прогадали. Сегодня постоян-
ная аудитория бара составляет девяносто процентов. 

Это место, куда несколько раз в месяц могут позволить себе приходить 
люди с достатком 60–70 тысяч рублей. Гостю Zames важно, чтобы средний 
чек, включая пиво, был чуть больше 1000 рублей. В меню порядка 50–60 
позиций, из которых 15 — закуски. Барная карта включает в себя широкую 
линейку пива. При этом в Zames еда первична, а пиво вторично, что отра-
жается в статистике продаж: соотношение еды и пива у нас 52%/48%. 

Z-Kitchen в ТЦ «Афимолл» — ресторан иного формата, который был про-
диктован местоположением, аудиторией и инвестициями. В Z-Kitchen 
мы создали многогранное меню, включающее в себя позиции от севиче 
до копченостей, и применили при его составлении принципы зитоло-
гии — науки, которая учит правильно сочетать по вкусу блюда с тем или 
иным сортом пива. Открытая кухня, своя коптильня, а скоро свой хлеб — 
приятные и понятные гостям «Афимолла» детали хорошего ресторана. 
Также мы сделали смешанную пивную карту: 25 cортов пива на кранах 
и 120 сортов бутылочного пива. Широкое меню и щедрая барная карта 
в данном формате оправданны, поскольку мы не сетевая компания и об-
ладаем инструментами, позволяющими существенно снижать фудкост 
и быть более подвижными в изменениях меню.

Игорь КОКОУРОВ, 
основатель сети  
ирландских пабов Harat’s: 

— Основное отличие паба от пивного ресторана 
в сегодняшней индустрии — это динамика. Если 
ресторан как формат консервативен, то паб должен 

гораздо более динамично и гибко реагировать на изменения в гастро-
номической моде, в мировоззрении людей, в их привычках и увлечени-
ях. Скажем, мода на бургеры и бургерные, которую нельзя прозевать. 
Не каждый ресторан даже в стремлении заслужить лояльность на раз 
решится поставить в меню булочку с котлетой, пусть даже в самой кре-
ативной технологической версии. А пабы — легко. Таким образом паб 
перенимает от заведений другой концепции их определяющий продукт 
и добавляет к нему атмосферу и любимое пиво. Гость не даст соврать: 
в Harat’s бургеры «встали» очень органично и заняли весьма достойное 
место в продажах. При этом базовое меню Harat’s — это около 50 блюд: 
от гарликов и быстрых закусок до салатов и сытных вторых блюд. В бо-
лее теплое время года активнее заказывают блюда со свежими овощами, 
в холодное — больше мяса, более калорийные позиции. И эта статисти-
ка, естественно, находит отражение в наших сезонных, праздничных 
и тематических спецпредложениях.

Максат ИШАНОВ, 
управляющий партнер сети  
ресторанов Brasserie Lambic:

— Вопрос формирования меню актуален для нас 
всегда, так как напрямую взаимосвязан с нашим 
желанием и стратегией сломать стереотипное пони-

мание о пивном ресторане. В нашем меню есть как классические закуски, 
готовящиеся во фритюре, так и позиции, которые подойдут для тех, кто 
следит за правильным питанием. Но в обоих случаях мы бескомпромисс-
но подходим к выбору продуктов. Чтобы меню работало и было инте-
ресным для всех гостей, вводим гастрономические позиции, проводим 
ротации блюд, убирая и выводя непопулярные, своевременно обновляем, 
полагаясь на тренды и спрос. Например, у нас было введено специальное 
постное меню. Хотя, казалось бы, где пивной ресторан и где пост? При 

этом оно стало весьма популярным, и мы думаем над тем, как включить 
несколько позиций из него в летнее спецпредложение. Качество продук-
тов и четкая проработка позиций делают наше меню понятным и востре-
бованным не только для тех, кто за cheatmeal, хороший бургер и кревет-
ки, но и для тех, кто придерживается здорового питания. Основной посыл 
такой стратегии — это, конечно, желание сломать стереотипы в отноше-
нии пивных ресторанов. Пивные рестораны бывают разными. В нашем 
случае получились хорошие брассери европейского типа, где есть не толь-
ко широкий ассортимент пива, но и качественно проработанное меню, 
где каждый гость сможет найти что-то для себя.

Алексей МАЖАРА,  
директор по маркетингу  
«Мясного дома Бородина»:

— «Мясной дом Бородина» производит несколько 
эксклюзивных продуктов для рынка HoReCa — па-
страми из говяжьей грудинки, пастрами из индейки 

и голень индейки. Все они идеально интегрируются в меню любых пив-
ных концепций — от крафтовых баров до ресторанов. Но тренд сегод-
няшнего дня — это не продукт как таковой (например, та же пастрами), 
тренд — в более важном: в коллаборации профессионалов со смежных 
рынков, в создании нового на стыке компетенций. 

Дмитрий ЗАВРАЖНОВ,  
идеолог проекта Deli Chef  
(«Мясной дом Бородина»):

— Нами был создан инновационный для рынка 
HoReCa проект Deli Chef. По сути это творческая 
площадка, объединяющая производителя мясных 

продуктов, ведущих рестораторов и шеф-поваров. Миссия Deli Chef — 
создание сложных продуктов-заготовок, которые затратно производить 
непосредственно на ресторанной кухне. В данной бизнес-модели произво-
дитель, способный сделать стандартизированный высококачественный 
продукт, выступает как деловой партнер ресторанов, одновременно помо-
гая эффективно решать несколько задач: повысить операционную резуль-
тативность; гарантировать постоянство качества; дать поварам отличную 
заготовку и привлечь гостя благодаря прекрасному вкусу продукта. Как 
это работает, нагляднее всего видно на примере пастрами. Этот продукт 
сложен в производстве для ресторанной кухни, он универсален, является 
отличной заготовкой для шеф-повара и очень вкусный, поэтому нравится 
гостям и, соответственно, хорошо показывает себя в продажах. 

Анатолий АНОШИН,  
бренд-шеф сети ресторанов  
«Ян Примус»:

— В меню нашего ресторана более 50 постоянных 
позиций и сезонные предложения. Так, в этом году 
мы сделали постное меню в азиатском стиле. Лап-
ша Пад Тай и вонголе так понравились гостям, что 

мы решили ввести их в постоянное меню. К пиву из меню можно подо-
брать даже десерты. Например, шоколадный фондан идеально подходит 
к крепкому и насыщенному вишневому бельгийскому пиву «Барб Руби», 
которое выдерживается в дубовых бочках из-под бургундского вина. 
Всегда отлично идет классика — креветки, крылья, луковые кольца, 
гренки (мы подаем их с беконовым маслом), кальмары, бургеры.

В этом году мы стали по-новому готовить мясо — путем длительного 
томления: оно становится невероятно нежным, и все соки остаются вну-
три. К тому же это еще и экономия: если готовить, к примеру, ростбиф 
в су-виде, то от килограмма мяса остается больше чистого веса, чем если 
бы его запекали в конвекторе.

СОЧЕТАЕМОСТЬ  
Закуски во фритюре, мясные блюда, приготовленные 
на гриле, азиатская лапша и другие позиции, отлично 
сочетающиеся с пивом, можно считать весомым аргу-
ментом в пользу введения в меню ресторана пары-трой-
ки наименований бутылочного или разливного пива.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО
На фудкортах и в городских кафе формата fast casual 
гости все чаще выбирают безалкогольное пиво. Оно обо-
гащает вкус блюд, и после него можно смело садиться 
за руль. 

ВВОД В МЕНЮ НА СТАРТЕ РЕСТОРАНА 
Для пива не требуется алкогольной лицензии, поэтому 
«прокачивать» продажи закусок и, например, мясных 
блюд при помощи пива можно с первого дня работы 
ресторана. 

РАЗНООБРАЗИЕ
Несмотря на то, что ресторан может быть совсем не пив-
ным, имеет смысл ввести в меню ассортимент пива 
на разный вкус: темное, светлое, нефильтрованное. Лю-
бителей бургеров или азиатской лапши много, но у каж-
дого из них свои предпочтения относительно пенного 
напитка. Обновление ассортимента пива привлечет до-
полнительное внимание к разделу не только напитков, 
но и основных блюд. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Введение спецпредложений «блюдо + пиво» позволит 
сориентировать гостя, который обращает внимание 
на выгодную цену.

НЕЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ПРИЕМЫ,
или Как с помощью пива 
повысить продажи еды
Пиво может стать дополнительным  
драйвером продаж в ресторанных концеп-
циях, не связанных с пивной тематикой  
напрямую. Достаточно присмотреться  
к особенностям формата и применить  
5 самых важных приемов.  

Алексей ПЛЮЩЕВ,  
концепт-менеджер сети  
Panda Express (ГК «Шоколадница»):

— Пиво в меню Panda Express в России появи-
лось с первых дней и было введено нами на-
меренно. В сознании наших гостей китайская 
еда отлично сочетается именно с пивом — это 

особенность нашего российского менталитета и концепции fast 
casual в принципе. Мы всегда стремимся радовать гостей и соот-
ветствовать их ожиданиям, поэтому, изучив рынок и основываясь 
на пожеланиях нашей аудитории, мы приняли решение с первых 
дней ввести эту позицию в меню Panda Express.

Пиво чаще всего заказывают при покупке «Орандж Чикен» (курочки 
в апельсиновой глазури) и «Фрайд Шримпс» (креветок в фирменном 
соусе). Особым спросом у гостей пользуется безалкогольное пиво, 
его заказывают 35% аудитории Panda Express. 

Елизавета БРАТИЩЕВА,  
генеральный директор  
сети бургерных «Fаrш»:

— В меню нашей сети пять видов разливного 
пива. Пиво хорошо заказывают под бургеры 
и крылья, но и к стейкам тоже берут. Главным 

образом, вечером и особенно в дни топовых футбольных матчей.  
Мы сделали пивные сеты «пиво + чизбургер» и «пиво + куриные кры-
лышки» по специальной цене 390 рублей. Они пользуются большой 
популярностью. Хоть мы и не являемся пабом или пивным баром, ос-
новную аудиторию нашей сети составляют мужчины, поэтому пиво 
пользуется хорошим спросом и в целом положительно сказывается 
на продажах еды. Пиво мы вводим в меню сразу при открытии новой 
точки, так как для него не требуется алкогольной лицензии. Ассорти-
мент регулярно меняется и обновляется. В меню мясного ресторана 
важно иметь пиво на любой вкус: светлое, темное, нефильтрованное. 
По ценовой политике не стоит выбиваться из среднего счета заведе-
ния, чтобы гостю было комфортно заказать пиво к блюду.
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Шеф-повар и адепт New Nordic Cuisine Станислав ПЕСОЦКИЙ 

предлагает по-новому взглянуть на карту снеков в меню  

пивного ресторана.

ИГРЫ 
РАЗУМА
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Мини-картофель
Соус Карбонара Heinz
Специи
Соль
Еловый лапник

Уксус 
Сахар
Соль 
Яблоки сорта Гренни
Укроп
Рафинированное  
растительное масло
Арктическая  
кристаллическая соль 

Свекла 
Темный бальзамический уксус 
Сахар, соль
Копченая сыровяленая оленина
Вяленая слива
Сублимированная малина

Уксус 
Сахар 
Соль 
Стебель сельдерея
Корень сельдерея 
Рафинированное  
растительное масло 
Укроп
Еловый лапник
Еловое масло

Картофель на еловых ветках

Моченые яблоки с арктической солью Копченый олень с вяленой сливой

Теплый бульон из корня сельдерея  
с еловым маслом

•   Картофель промыть, отварить, не доводя 
до кипения, со специями и солью, осту-
дить. Нуазеткой вырезать середину, отре-
зав вначале небольшую крышку. Заполнить 
полость картофеля соусом, закрыть крыш-
кой, обжечь открытым огнем, прогреть. 

•   Подавать на лапнике. Елку поджечь не-
посредственно за столом перед гостем, 
подкоптив картофель.

•   Подготовить кисло-сладкий маринад 
в пропорции 3:2:1. Из очищенного яблока 
сделать нуазеты, залить кипящим марина-
дом и завакуумировать на максимальной 
мощности. Выдержать ночь. 

•   Забланшированный с большим количест-
вом соли укроп отжать максимально от вла-
ги. Пробить 1:2 с замороженным маслом 
в замороженном стакане блендера на мак-
симальной мощности с солью, не допуская 
нагрева. Процедить несколько раз. Держать 
все в охлажденном виде. Завакуумировать 
на максимальной мощности с мочеными 
яблоками без маринада. Выдержать ночь. 

•   Подавать яблоки на шпажках с кристалла-
ми арктической соли.

•   Свекольный фреш заправить ук-
сусом, сахаром, солью и выпарить 
до состояния глазури. Сбалансиро-
вать до кисло-сладкого вкуса, осту-
дить. 

•   Вырезать шайбу из оленины толщи-
ной 4–5 мм и диаметром вяленой 
сливы. Поместить ее между двух 
слив. Сверху нанести каплю свеколь-
ной редукции и сублимированную 
малину.

•   Подготовить кисло-сладкий маринад в пропор-
ции 3:2:1. Очищенный стебель сельдерея наре-
зать кубиками, залить кипящим маринадом, 
завакуумировать на максимальной мощности. 
Остудить во льду. Выдержать ночь. Запечь ко-
рень сельдерея целиком, смазав растительным 
маслом. Мякоть использовать для других целей, 
а кожу с вкраплениями мякоти залить кипят-
ком 1:4 и томить с плотно закрытой крышкой, 
не доводя до кипения, в течение ночи. Освет-
лить при необходимости, выпарить до желаемой 
концентрации, довести до вкуса. 

•   Забланшированный с большим количеством 
соли укроп максимально отжать от влаги. 
Пробить 1:3 с замороженным маслом в замо-
роженном стакане блендера на максимальной 
мощности с еловыми иголками (10–30 г) и солью, 
не допуская нагрева. Процедить несколько раз. 
Держать все в охлажденном виде. 

Гречневая крупа 
Базовый куриный 
бульон
Фритюрное масло
Соус Сырный Heinz
Белые сухие грибы 

Чипсы из гречки с грибами
•   Разварить гречку в бульоне. Пробить до эла-

стичности и текстуры густой сметаны. Нане-
сти тонким слоем на силиконовый коврик, 
определив форму чипса. Дегидрировать при 
60°С 10–12 часов. «Взорвать» во фритюре при 
200°С до хрустящего объемного чипса. 

•   В центр тарелки выложить две столовые 
ложки сырного соуса. Равномерно закрыть 
его гречневыми «листьями» со всех сторон. 
Пробить грибы в пудру и засыпать чипсы.

Кожа дикого лосося
Фритюрное масло
Водоросли комбу
Соус Кунжутный Heinz

Чипсы из кожи лосося  
с кунжутом и водорослями

•   Очистить кожу лосося от чешуи, жира 
и других вкраплений. Припустить при 
60°С 8–10 минут. Дегидрировать при 
60°С 10–12 часов. Нарезать на пластины 
желаемой формы. «Взорвать» во фритюре 
при 200°С до хрустящего объемного чипса. 
Высушить водоросли до состояния чипса, 
пробить в пудру, просеять через сито. 

•   Наполнить соусник соусом, засыпать 
пудрой из водорослей. Подавать к чипсам 
из кожи лосося.
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Пастрами — тренд этого лета! Говяжья грудинка, приготовленная по всем стан-

дартам производства, — по сути, универсальное готовое решение, которое 

подходит для заведений совершенно разного формата. И конечно, пастрами — 

идеальная гастрономическая пара для пива.

Пастрами из говядины  
«Мясной дом Бородина» 175 г 
Спаржа свежая зеленая  
пророщенная 100 г 
Перец свежий красный  100 г 
Нут пророщенный   75 г 
Соус Барбекью Heinz  40 г 
Капуста брюссельская  40 г
Соус Карри Heinz 25 г 
Лук репчатый 20 г 
Масло растительное  20 г 
Масло сливочное 20 г 
Чеснок 5 г 

•   Лук и чеснок мелко нарезать и об-
жарить на растительном масле. Нут 
припустить.

•   Перец разрезать вдоль пополам. 
Одну половину перца мелко наре-
зать, выложить к смеси лука с чесно-
ком с припущенным нутом. Быстро 
обжарить и заправить полученную 
смесь соусом Карри Heinz. 

•   Из оставшейся половины перца 
сформировать лодочку и выложить 
в нее смесь с нутом. Запекать в кон-
вектомате при температуре 180оС 
7–8 минут до прогревания перца. 

•   Пока готовятся перец и нут, при-
пустить брюссельскую капусту 
и спаржу. Припущенные капусту 
и спаржу обжарить на сливочном 
масле 3–5 минут. 

•   Кусок пастрами, отрезанный по-
перек волокон, глазировать соусом 
Барбекью Heinz с помощью кисточ-
ки. Запекать при 180оС до полного 
прогревания, пока не появится 
легкая корочка. 

•   Вынуть пастрами из духовки и слег-
ка поджарить газовой горелкой для 
придания дополнительного аромата. 

•   Собрать блюдо. 

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

ПАСТРАМИ  
с нутом, перцем  
и спаржей

Бренд-шеф нового московского ресторана Z-Kitchen в ТЦ «Афи-

молл» Алексей КРЫЛОВ советует присмотреться к салатам 

с правильными «пивными» ингредиентами, такими как море-

продукты, горчица и чеснок. Потому что меню пивного ресто-

рана — это всегда больше, чем просто набор закусок.

САЛАТ  
из командорских 
кальмаров 

Константин ЖБАКОВ,  
шеф-повар, эксперт  
по мясу, шеф-амбассадор 
проекта Deli Chef: 

— Благодаря соусам Барбекью 
и Карри Heinz такой вариант 
блюда с пастрами подходит 

практически ко всем видам пива: от легкого светлого 
до крепкого и темного. Соус Барбекью традиционно ис-
пользуется при приготовлении мяса и имеет плотный 
концентрированный вкус. А гарнир с ярким и пикант-
ным соусом Карри Heinz — одно из тех редких блюд, 
которые подходят к нефильтрованному пиву из пше-
ничного солода.

Фото: Анна ГОФМАН

Барбекью
Heinz

Карри
Heinz

Командорские кальмары 150 г 
Болгарский перец печеный 45 г 
Роллы из огурцов 35 г 
Растительное масло 15 г 
Соус Чесночный Heinz 25 г 
Cоус Горчичный Heinz 25 г 
Салат радичио 15 г 
Салат лолло росса 15 г 
Салат фризе 15 г 
Соль, перец по вкусу  

•   Очищенные командорские кальмары смазать растительным маслом, посо-
лить и обжаривать на гриле 1,5 минуты с каждой стороны. 

•   Смешать соусы Чесночный Heinz и Горчичный Heinz в соотношении 1:1. 

•   Смешать три вида салата и печеный перец. Полученный салат поперчить 
и заправить миксом из соусов. Выложить на блюдо, украсить роллами 
из огурцов. Кальмары нарезать крупными кольцами и разложить на салат.

Алексей КРЫЛОВ,  
бренд-шеф Z-Kitchen:

— Салаты отлично подходят к пиву и вполне могут войти 
в топ самых продаваемых блюд пивного ресторана. В зито-
логии, науке, которая учит правильно сочетать еду и пиво, 
есть целый раздел, посвященный салатам. Салат с нежны-
ми командорскими кальмарами, приготовленными на гри-

ле, с заправкой из чесночно-горчичного соуса идеально подходит к светлому лагеру. 
Это бесспорный хит нашего пивного меню.

чесночный
Heinz

горчичный
Heinz

Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я
В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю
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Бренд-шеф Павел КОЛЕДИН много лет разрабаты-

вает меню для сети Beerman и других заведений 

холдинга «Рестораны Дениса Иванова» в Новоси-

бирске. В этом сезоне Денис Иванов открывает пер-

вый пивной ресторан в Москве — Krombacher Beer 

Kitchen. Ножки цыпленка с азиатским акцентом — 

из меню нового ресторана!

Harat’s относится к тем пивным 

сетям, где пиво играет главную 

роль, а еда лишь дополняет бар-

ное меню. Но есть блюда, без 

которых хорошему пабу не обой-

тись, считает бренд-шеф сети 

Harat’s Irish Pub Артем ХОРОШИХ. 

Это свиные ребра под соусом — 

хит продаж!

НОЖКИ ЦЫПЛЕНКА  
в соусе из черного перца

Ножки цыпленка 2 шт. по 500 г 

Маринад
Крахмал кукурузный 60 г 
Мисо паста 40 г 
Соевый соус Heinz 30 г 
Вино белое 20 г 
Мирин 20 г 
Корень имбиря 15 г 
Чеснок 5 г 

Соус из черного перца
Лук репчатый,  
нарезанный крошкой 90 г 
Соевый соус Heinz 70 г 
Масло сливочное 30 г 
Масло оливковое 15 г 
Чеснок, нарезанный слайсами 15 г 
Перец черный свежемолотый 12 г 
Крахмал кукурузный 15 г 
Вода 120 г

Салат из свежего огурца (1 порция)
Огурец 100 г 
Лук зеленый 10 г 
Кинза 5 г
Масло оливковое 10 г 
Соль, перец по вкусу 

•   Ножки смазать маринадом и оставить на 2 часа. 

•   Соединить в сотейнике все ингредиенты для соуса, кроме кукуруз-
ного крахмала. Довести до кипения. Кукурузный крахмал, разбав-
ленный водой, ввести в закипающий соус, затягивая его до густоты. 

•   Промаринованную ножку быстро обжарить во фритюре до золо-
тистого цвета. Поместить ножку в печь и готовить при темпера-
туре 160оС в течение 15–20 минут. 

•   Мелко порубить огурец, зеленый лук и кинзу. Смешать ингреди-
енты и заправить оливковым маслом, добавив соль и перец. 

•   Выложить готовую ножку на блюдо, рядом — заправленный 
салат. Полить ножку соусом из черного перца. 

Ребра свиные 350 г
Соус Баффало Heinz 130 г
Картофель фри 155 г 
Стебель сельдерея 
Чеснок очищенный 
Корень имбиря 
Лук зеленый 2 г 
Соль по вкусу  

•   Свиные ребра залить холодной водой, 
довести до кипения и варить 10 минут. 
Сменить воду, добавить нарезанные 
и предварительно запеченные стебель 
сельдерея, чеснок, корень имбиря и соль. 
Варить 1,5 часа.

•   Сваренные ребра смазать соусом Баффало 
Heinz и прогреть в жарочном шкафу. 

•   Затем обжарить на гриле с двух сторон.  

•   Густо смазать ребра соусом Баффало Heinz. 
Посыпать мелко нарезанным зеленым 
луком.

•   Картофель, порезанный брусками, обжа-
рить во фритюре, посолить и выложить 
на блюдо рядом с ребрами. 

Павел КОЛЕДИН,  
бренд-шеф ресторана  
Krombacher Beer Kitchen: 

— Хрустящая снаружи корочка и нежное вну-
три мясо птицы — беспроигрышный вариант 
основного блюда для меню пивного рестора-
на. Этот рецепт был создан специально для 

нашего нового ресторана и идеально подойдет к темным сортам пива. 
Использование черного молотого перца и соевого соуса придает цыплен-
ку яркий, запоминающийся вкус с азиатскими нотками.

Артем  
ХОРОШИХ,  
бренд-шеф сети 
Harat’s Irish Pub 

— Основатель 
Harat’s Игорь Кокоу-
ров пробовал свиные 

ребра барбекю и в Ирландии, и в США. Приве-
зенный им рецепт мы адаптировали под себя. 
Сначала ребра томятся в бульоне, затем, 
следуя оригинальному рецепту, мы сдабри-
ваем их соусом барбекю, добавляя в него 
Guinness. В этот раз я использовал соус Баф-
фало Heinz, и результат получился ничуть 
не хуже. Блюдо имеет нежную консистенцию 
и насыщенный вкус.

Фото: Анна ГОФМАН

Фото: Анна ГОФМАН

СВИНЫЕ РЕБРА  
под соусом

Баффало
Heinz
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Существует несколько различных стилей сидра, наибо-
лее распространенных в мире.

Непрозрачный, с хлопьями осадка напиток низкой 
газации или вообще без нее, с ароматом моченых яблок, 
чайного гриба и кваса, в котором часто встречается тон 
«скотного двора» — «бретт», — результат присутствия 
особых бактерий Brettanomyces. Такие сидры, деревен-
ской или дикой стилистики, традиционно производят 
в Испании, в частности, в Стране Басков и Астурии, 
поэтому стиль получил название «испанский». 

В сидрериях его сервируют специально обученные 
бармены. Они поднимают бутылку сидра высоко над 
головой, а руку с большим широким стаканом держат 
максимально низко, наклонив его под 45 градусов. 
Тоненькая струйка сидра разбивается о край стакана, 
насыщая сидр кислородом, раскрывая его вкус. Подача 
требует от бармена определенного мастерства и выгля-
дит очень эффектно. 

К «испанскому» сидру принято подавать любые тапа-
сы — он справляется с солеными, жирными, острыми 
и пряными блюдами, даже с чипсами и гренками, 
перед которыми вино капитулирует сразу.

Если в вашем бокале прозрачный напиток средней га-
зации, с тонким ароматом цветущего яблоневого сада, 

спелых плодов, соломы и булочки бриошь, то это пред-
ставитель «французского» стиля. Классическое сочета-
ние: французские крепы — блины с яблочным джемом 
и взбитыми сливками, всевозможная выпечка и фрук-
товый салат. Сидры во французской стилистике — пре-
имущественно брюты, многие из которых настолько 
сложны и интересны, что продвинутые вайнгики 
рекомендуют заменять такими сидрами шампанское, 
сервируя их в тонкие бокалы для белого вина.

Символом канадских сидров смело можно назвать 
«айс-сидр». Созданный из замороженных яблок или за-
мороженного сока, этот удивительный напиток имеет 
более высокий процент алкоголя (11%) и зачастую сде-
лан в «тихом» стиле, без пузырьков. Во вкусе айс-сидра 
преобладают ароматы сухой листвы, вяленых плодов 
и ягод, ореховая нота. Неизменная «морозная свежесть», 
легкая кислинка оттеняют сладкий вкус сидра. В ка-
надских ресторанах высокой кухни айс-сидр подают 
к фуа-гра, различным сырам и сорбетам, сервируя его 
в небольшие бокалы тюльпанообразной формы. 

В 2019 году на рынок стали выходить российские про-
изводители натурального сидра. Пока явление не носит 
массового характера, но присутствие российских яблоч-
ных сидров становится заметным в картах ресторанов 
и винных баров обеих столиц.

Изначально Алексей каждое блюдо разрабатывал 
с учетом сочетаемости с тем или иным сортом 
пива. Были очень интересные варианты. 

Например?

Картофельные бельгийские вафли с муссом из ло-
сося. Некоторые гости приходили именно на это 
блюдо. Но все-таки большинству оно показалось 
непонятным. В результате мы убрали вафли и не-
сколько других сложных для восприятия средне-
го гостя блюд. Сейчас у нас есть ряд закусок, ко-
торые пересекаются с меню Lambic, но обыграны 
немного по-другому: чесночные гренки, сырные 
пончики, сырные крекеры. Как бы я ни был про-
тив чесночных гренок, гости их всегда заказы-
вают, поэтому без них не обойтись. Что касается 
мяса, птицы, рыбы, закусок на хлебе — все они 
разработаны специально под BeerNation. Мы сами 
готовим кукурузные чипсы к гуакамоле и лепеш-
ки для тако.  

Ваш новый проект расположен в конку-
рентной локации — на стрите, где кругом 
разные пивные заведения. Как вы привле-
каете гостей?

Неформальным обслуживанием — мы обучали 
официантов общаться без заискиваний и офи-
циоза, чтобы гость чувствовал себя комфортно 
и расслабленно. И, конечно, делали ставку на ин-
тересную еду. У нас есть блюда, которые не встре-
тишь в других ресторанах Москвы. Уникальное 
предложение BeerNation — гуакамоле, которое 
шеф делает на глазах у гостей на специальной 
передвижной тележке. Эту необычную ЗОЖ-
закуску к пиву любят заказывать многие гости, 
особенно девушки. Большим спросом пользуются 
тунец на кукурузных чипсах с соусом из авокадо, 
хрустящие морепродукты. Мы сами готовим чип-
сы и тако. Гости это ценят.

У вас с самого начала было ли четкое по-
нимание, какой должна быть пивная карта 
в новом формате, или пришлось докручи-
вать ее после открытия? 

У нас 20 сортов крафтового пива и 70 видов буты-
лочного. Мы с самого начала отдавали себе отчет 
в том, что барное меню не будет огромным. По мое-
му опыту, большой ассортимент пива только пу- 
гает гостя. В пивном заведении достаточно раз в ме- 
сяц менять два вида разливного пива на кранах и  
7–10% бутылочного пива. Тогда гость понимает,  
что в вашем пабе или пивном ресторане всегда  
бывает что-то новое, и будет приходить к вам сно-
ва. Если же к вам приходит консервативный гость, 
то задача заинтересовать его новым предложением 
ложится на плечи официанта. Пивной картой  
у нас занимался и продолжает заниматься талант-
ливый молодой сомелье Александр Сапрыкин. Бла-
годаря ему многие мои друзья, которые до знаком-
ства с Сашей пили только легкий лагер, полюбили 
эли. Для пивного ресторана важно наличие такого 
сомелье с глубоким интересом к теме.

Армен Фирджанов — не новичок в ресторанном бизнесе: де-
вять лет он рулит успешной сетью пивных ресторанов Brasserie 
Lambic. В конце 2018 года Армен увлекся новым форматом и от-
крыл демократичный гастропаб BeerNation. По вечерам поне-
дельника в заведении аншлаг.

ГАСТРОПАБ  
без пафоса

Интервью: Екатерина КОРОБКОВА
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Почему после успешного опыта с пивными 
ресторанами Lambic возникла идея от-
крыть демократичный паб? 

Почти девять лет я занимаюсь развитием пив-
ных ресторанов. В какой-то момент подумал, что 
можно отойти от истории с Бельгией и предло-
жить людям определенные сорта пива, которые 
хорошо известны по всему миру: пиво из Англии, 
Шотландии, Ирландии, Японии, Кореи и других 
стран. Так родилось название  BeerNation — на-
ция любителей пива. Решили уйти от формата 
пивного ресторана с официозным обслужива-
нием и сделать демократичный паб со средним 
чеком порядка 1000 рублей. В нашем понимании 
это должен был быть не классический ирланд-
ский или английский паб с кабинками, деревом 
в интерьере и минимальными закусками, а ско-

рее американский паб с расслабляющей атмосфе-
рой, где можно в том числе вкусно поесть. 

Инвестировали собственные средства? 

Да, как и в Lambic. Инвестиции в открытие со-
ставили 30 миллионов рублей — довольно при-
влекательная цена с учетом формата, немалой 
площади помещения — 290 квадратных метров 
и местоположения. Планирую выйти в ноль 
за два с половиной года.

На какую аудиторию вы открывали 
BeerNation? 

Преимущественно для мужчин от 27 до 50 лет 
со средним достатком. Правда, в последнее время 
замечаю, что все чаще к нам приходят девушки. 
И есть интересный феномен — вечер понедель-

ника: как ни странно, в это время у нас очень 
много гостей. А в среднем в день мы обслужива-
ем порядка 200 посетителей.

По каким критериям вы с шеф-поваром 
формировали меню и корректировалось 
ли оно после открытия? 

Мы задумали BeerNation как гастропаб, правда, 
«гастропаб» на вывеске не стали ставить прин-
ципиально, чтобы не смущать гостей. Все-таки 
у людей существует стереотип, что гастропаб — 
это что-то непонятное и дорогое. А у нас очень 
демократичные цены и атмосфера. Меню ставил 
шеф-повар Алексей Мартынов, который до этого 
открыл два ресторана Lambic. Перед ним стояла 
непростая задача — сделать меню, которое отли-
чалось бы от меню Lambic и было компактным. 

ЯБЛОЧНЫЙ 
МЕЙНСТРИМ

Т Р Е Н Д Ы

До недавнего вре-
мени яблочный 
сидр был сослан 
на последние 
страницы винных 
карт, в раздел 
«Другие напитки». Все изменилось, 
когда мировая винная мода, следуя 
запросам молодой аудитории, резко 
сменила курс, взяв направление 
на низкоалкогольные напитки с яр-
ким, интересным вкусом. Специаль-
но для читателей Pro Chef Magazine 
винный эксперт Ольга ЕФРЕМОВА 
дает мастер-класс о стилях сидра 
и его потенциале для фудпейринга.
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Корпоративное издание  
KraftHeinz Foodservice

Лето 2019

Над номером работали:  Гульназ Галимуллина,  
Анна Гофман, Ольга Ефремова, Константин Жбаков, 
Александр Иджон, Павел Коледин, Алексей Крылов, 
Станислав Песоцкий, Ксения Устинова,  
Артем Хороших, Тим Яржомбек.
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