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Овощи
Подробнее об этом тренде   с. 10

Тесто из цветной капусты, стейк из кор-
ня сельдерея, чизкейк из картофеля, 
паштет из брокколи — овощи захватили 
умы шеф-поваров всего мира. Акцент 
немного сместится с локального продук-
та на суперфуды и экзотику. Неминуемо 
наступит звездный час морской капусты 
в России! Поскольку тенденция налицо: 
в США морская капуста уже занима-
ет первое место среди других овощей 
по динамике роста закупок ресторанами. 
А у нас, например, на кухне питерско-
го ресторана «ЕМ» Эдуарда Мурадяна 
выращиваются кабачки, корнишоны 
и помидоры черри, травы и съедобные 
цветы: крошечные грядки стоят на пол-
ках с подсветкой, а урожай используется 
в гастрономических сетах (среди них 
есть и веганский).

Шеф-повара признаются в любви  
к корням. В ресторане «СибирьСибирь» 
Дениса Иванова, куда обычно гость идет 
на пельмени под водку и икру с блинами 
и игристым, сотнями порций в день уле-
тают: квашеная репа, кольраби с крабом 
и карпаччо из корня петрушки (хит про-
даж). Анатолий Казаков из Selfie, словно 
Льюис Кэрролл, говорит про сет «Корни»:  
«Знакомьтесь, Алиса, это… репа, белая 
свекла, козлобородник и батат!» А сет 
Black Swan (по книге Нассима Талеба) 
Владимира Мухина из White Rabbit — 
сало из кокоса, мацони из кешью и ка-
пустный мозг — сопровождает овощная 
медитативная музыка (в клубни и лу-
ковки вставлены контакты — у каждого 
овоща своя нота).

Доставка ресторанных блюд
Пара кликов — и ужин из ресторана со звездой 
Michelin или любимый фастфуд уже на пути к го-
лодному человеку. Мировой рынок доставки еды 
оценивается сегодня в $83 млрд — это 1% от всей 
продаваемой в мире еды и 4% от всей еды, прода-
ваемой в ресторанах и кафе. Выиграют быстрые 
и технологичные.

Образование и наука
Как показал прошлый год, внутри индустрии во-
стребованным оказался формат образовательных 
фестивалей для шеф-поваров и рестораторов. Фе-
стиваль Twins Science-2019 сфокусировался на на-
учных достижениях, образовании и интеграции 
современных технологий в ресторанную культуру. 

В мае Школа гастрономического бизнеса GastroMBA 
запускает экспериментальный курс Eco fast food 
lab («Лаборатории экологичного фастфуда»). В про-
грамме курса: реализованные практики этичного 
фастфуда от экспертов рынка, разработка програм-
мы создания собственного экобизнеса с нуля либо 
эконаправленной программы трансформации уже 
существующего бизнеса с последующим треккин-
гом. Прокачаться в экотеме предлагают глобаль-
но — помимо личных проектов участники лабора-
тории займутся поиском экорешений и расчетом 
экономической эф-
фективности адапта-
ции бизнеса крупных 
игроков фастфуд-рын-
ка России, находя-
щихся пока в стороне 
от темы экологии.

Потребительский  
терроризм
Любой владелец смартфона 
одним движением пальца прев-
ращает соринку на салфетке 
или усталый взгляд официанта 
из пустяка в трагедию. Цена 
за «закрытый негатив» в ка-
ждом случае своя — 
кто-то из владельцев 
заведений расплачи-
вается бесплатными 
ужинами для «постра-
давших», а кто-то про-
ходит через судебные 
разбирательства.  
И в 2020 году легче 
не станет.

Блюда-конструкторы 
Вслед за западными meal kits российские 
конструкторы еды как-то подсобрались 
и определились. Теперь можно заказать 
на дом не просто набор продуктов,  
а набор продуктов для веганов, безглюте-
новый, для худеющих, для сторонников 
органического питания, для работающих 
женщин за 30 с двумя детьми и ленивых 
холостяков. По данным NPD Group, рос-
сийский рынок конструкторов еды пока 
невелик — всего $15,3 млн, но в крупных 
городах он начинает конкурировать 
с магазинами за счет, в частности, удоб-
ства, разнообразия меню, экономности 
(не нужно выбрасывать неизрасходо-
ванные или уникальные ингредиенты), 
низкой закупочной цены и будет продол-
жать расти. 

Кофе  
на альтернативном  
молоке
По данным Renub Research, 
объем продаж альтернатив-
ного молока в США к 2024 
году достигнет $34 млрд. 
Лидируют в списке веганской 
молочки овсяное молоко — 
его продажи выросли в три 
раза, миндальное и соевое. 
Многие кофейни все чаще 
балуются редкими видами 
молока — рисовым, кокосо-
вым или молоком из кешью. 
Похожая ситуация и у нас. 
Порядка 80% кофеен в Москве используют 
растительное молоко, в их числе и премиум-
кофейни, и демократичные корнеры Cofix. 
Ведущие бариста советуют включать в меню 
минимум два-три варианта альтернативы 
и не завышать цены.

ЗОЖ
По данным GfK Consumer Life, россияне ста-
ли внимательнее относиться к своему здоро-
вью: если в 2011 году этот фактор в качестве 
ключевой ценности называли 76% респон-
дентов, то в 2018-м — уже 82%. Как и в ри-
тейле, в ресторанах гость ждет от ЗОЖной 
еды помимо пользы разнообразие, комфорт 
и высокую скорость исполнения заказа.

Завтраки вне дома
Деловые, семейные, поздние, all 
day-long, завтраки-комбо — по ста-
тистике NPD Group, за последний 
год в России количество посети-
телей ресторанов и кафе, пришед-
ших позавтракать, выросло на 13%. 
Завтрак вне дома из разряда ро-
скоши перешел в повседневность 
жизни в мегаполисе.

Инстаграмные блюда
Ежедневно Инстаграмом пользуются более миллиарда человек, неудивитель-
но, что мощный ресурс стал главной площадкой для продвижения рестора-
нов. В роли арт-директора выступают шеф-повара! Фудстаграмер не пройдет 
мимо красивой или необычной подачи, он падок на цвет, форму и идею.  
Он поедает еду прежде всего глазами. А вкус блюда на деле может оказаться 
вполне обыкновенным.

Искусственный интеллект 
Роботы-офи-
цианты уже 
продают мо-
роженое в ТЦ 
«Авиапарк» 
в Москве. Как 
всегда немного 
с опозданием 
наш ресторан-
ный рынок 
обречен пере-
нять западные тренды. Из food tech у нас 
есть: автоматизированная доставка и облач-
ные системы, появляются предшественни-
ки dark kitchen. Скоро будут повсеместно 
киоски самообслуживания, роботы на кух-
нях ресторанов, распознавание лиц и голоса, 
доступный гостям треккинг продуктов.

Кето-диета
Кето-боулы с брокколи и цветной 
капустой, кето-бургеры с котлетой 
из баранины, завернутой в лист 
салата айсберг, — низкоуглеводные 
блюда из индивидуальных программ 
питания и фитнес-баров переме-
стились в меню ресторанов и круп-
ных фастфуд-сетевиков, например, 
Chipotle Mexican Bar & Grill, Blaze 
и Carl’s Junior. Эксперты из Mordor 
Intelligence прогнозируют в ближай-
шую пятилетку рост рынка кетоген-
ных продуктов на 5,3%.

Ферментированные продукты
На гребне волны — комбуча, или попросту «чайный 
гриб»: прохладительный напиток времен СССР, когда-то 
обитающий в трехлитровых банках на подоконниках 
многих советских квартир и благополучно забытый 
в начале 90-х. Сейчас интерес к ферментированному на-
питку на основе чая растет в геометрической прогрес-
сии, ему приписывают различные полезные свойства 
и провозглашают эликсиром долголетия. В вышедшей 
в прошлом году книге Noma Guide to Fermentation 
(«Noma: гид по ферментированию»), 
которую написали шеф-повар Noma 
Рене Редзепи и директор лаборатории 
ферментации Noma Дэвид Зильбер, 
помимо удивительных экспери-
ментов с различными продуктами 
предлагается несколько рецептов 
комбучи с разными вкусами, в том 
числе кофейным.

В каком ресторанном мире мы будем жить в двадцатых — наши эксперты 
насчитали 32 глобальных тренда. Наверняка вы назовете больше. Но смысл этого 
материала не в цифрах, а в вашей способности применить их в своем бизнесе.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС  
МОРСКОЙ КАПУСТЫ, 
или Тренды в картинках

Неомясо
Подробнее об этом тренде   с. 12

Вопрос о влиянии сферы животноводства на климат и об ответственном по-
треблении животных в пищу волнует общественность все сильнее. Куриное 
филе, крабовое мясо, тунец, сосиски, фарш, котлеты — по вкусу почти как 
настоящие, но только сделанные из растительных ингредиентов. Например, 
тунца воспроизводят из мясистого сорта помидоров, а сыр — из сухофруктов. 
Создать мясо «без мяса» в мире пытаются давно, но ближе всех к оригиналу 
подобралась компания Beyond Meat — белок гороха, экстракт дрожжей, соя, 
сок свеклы, клетчатка и другие элементы складываются в почти настоящий 
по вкусу фарш, и вот уже бургеры с растительной котлетой разлетаются, как 
пирожки. KFC бойко торгует наггетсами и крылышками растительного про-
исхождения. А ресторатор Борис Зарьков в прошлом году ввел в меню заведе-
ний своего холдинга White Rabbit Family котлету из горохового белка.

Новая японка
Подробнее об этом  
тренде   с. 11

Японию перепевают. 
Работает аутентичный 
подход — крошечные 
раменные и изакая-бары 
демократичного сегмента, 
где рис правильно сварен, 
рыба свежая, качественные соусы и большие порции. 
Рамен — новый фо-бо. В московской раменной Ku есть 
борщ-рамен (говяжий бульон, свекла, морковь, говяди-
на, менма, чеснок, сметана), а в питерской Ramen Slurp 
Bar гости едят рамен, как японцы, со свистом втягивая 
лапшу в рот. Суши, роллы и сашими тоже переосмы-
слены: в заведениях Северной столицы Subzero и Crazy 
Sushi их подают под пышной салатной шапкой с автор-
ским соусом; порции большие.
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Dark kitchens
Темные, призрачные, фантомные — кухни ново-
го поколения, работающие в сегменте онлайн-
ресторанов и доставки. Это выгодный способ 
обкатать концепцию заведения без вложений 
в строительство, эффективный как для крупных 
игроков, так и для небольших стартапов. Для 
компаний по доставке еды откры-
тие dark kitchens — еще и воз-
можность заработать на ренте. 
Имея «призрачную кухню», можно 
запустить виртуальный ресторан-
ный бренд. И, наконец, в отличие 
от офлайн-бизнеса онлайн-систе-
мы, собирающие данные о кли-
ентах, дают предпринимателям 
реальную возможность узнать 
гостя в лицо.

Кондитерские формы 3D
Подробнее об этом тренде   с. 12

Технология 3D-моделирования всколыхнула кондитерскую индустрию 
России и наших ближайших соседей. Пионером архитектурных десер-
тов стала Динара Касько из Украины; она, в частности, разрабатывала 
десерты кондитерской «Жемчуга» Владимира Перельмана. Еще одна 
яркая личность из Петербурга — кондитер Анна Красовская. В ее Инста-
граме можно посмотреть, как появляются 3D-формы — «деревянный» 
спил, початок кукурузы или милый мышонок. Подтверждение начав-
шейся трансформации кондитерского сегмента общепита — отдельная 
тематическая выставка Cake Show в рамках «ПИР Экспо 2019».

Питер как тренд
Этот тренд длится уже три года и не сдает 
позиций. В Питере креативные концепты, 
интересная гастрономия и демократичный 
средний чек. Два места в международном 
рейтинге The World’s 50 Best Restaurants: 
у ресторана Harvest Дмитрия Блинова и Ре-
ната Маликова 92-е, а у «Кококо» Матильды 
Шнуровой и Игоря Гришечкина — 104-е. 
В город пришли фудхоллы, которые ме-
няют подход к подаче еды и восприятию 
привычных фудкортов. При этом размы-
вание границ между двумя столицами 
продолжается: московские гурманы спе-
циально ездят в Питер поесть в любимых 
заведениях.

Zero waste
Подробнее об этом тренде   с. 11

От слов к делу: самые сознательные рестораторы отказываются от лишнего 
мусора — фольги, пластика, одноразовых перчаток, пластиковых трубочек 
и стаканов и уменьшают его кубатуру — измельчают стекло и пищевые от-
ходы. Гостей мотивируют пить кофе из своих тумблеров, а в питерской сети 
«Буше» — из залоговых стаканов. У тренда есть и эконаправление: питерский 
сервис Eatme продает излишки блюд из заведений с 75-процентной скидкой: 
с мая 2019-го спасено 550 кг еды из 120 заведений Северной столицы.

Eco shame
Оборотная сторона zero waste, осознанного потребления, отказа 
от пластика, одноразовой посуды, и постоянное внедрение в умы 
гостей, что бумажные-стеклянные или металлические соломинки 
для кофе, коктейлей и напитков — это sexy, сделали свое дело и обер-
нулись против рестораторов. Eco shame, или, попросту, травля за ис-
пользование пластика или одноразовых соломинок, — так себе тренд, 
но мы уже в нем. Рестораторы получают гневные отзывы и претензии 
от своих же гостей, теряя на этом прибыль, а в угоду потребителя, 
салютующего за бумажные пакеты, сводятся на нет кубометры леса.

Пицца

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЦЦЫ  
В РОССИИ В ВИЗИТАХ  
Данные с декабря 2017 по ноябрь 2018 г. 
к декабрю 2018 по ноябрь 2019 г.

YTD Nov'18 YTD Nov'19

Total OOH 100% 100%

QSR 70% 74%

FSR 14% 10%

Canteens 5% 5%

Other 11% 11%

То есть: 3/4 — это QSR, еще 10% — FSR, остальные 
15% приходятся на все другие каналы продаж.

Потребление пиццы растет в целом на 11%, преи-
мущественно за счет QSR. Что касается среднего 
чека, то обычно NPD group показывает средний 
индивидуальный чек, то есть затраты на челове-
ка. Средний индивидуальный чек по пицце, как 
и для рынка в среднем, — 350 рублей. Средний 
чек на компанию — 800 рублей в визитах с пиц-
цей. При этом средний чек на компанию снижа-
ется на 7% преимущественно из-за промо.

По данным NPD Group

Биодинамика
Биодинамическое и органическое виноделие — на пике 
популярности. Особенно преуспевают в этом деле ав-
стрийские и немецкие виноделы. Тем не менее у ресто-
ранного рынка отношение к биодинамике двойственное: 
одни рестораторы с радостью вводят модные позиции 
в меню, другие крайне осторожны, считая, что среди та-
ких вин полно ерунды, что, в общем, тоже резонно. Одни 
из лучших винных карт с биодинамикой представлены 
по-прежнему в ресторанах Санкт-Петербурга, например, 
в BoBo, Tartarbar и Big Wine Freaks.

Русская печь
Чугунная и глиняная посуда, ручной помол, 
хранение в погребах и, конечно же, русская 
печь. Если совсем недавно присутствие в ре-
сторане русской печи вызывало удивление 
у гостей, то теперь в этой конструкции мно-
гие заведения готовят большую часть своего 
меню: томленые корнеплоды и каши, щи 
и мясо с овощами, запеченная капуста, утка 
с потрошками, рыба в глине или бересте, 
топленое молоко, варенец и творог, хлеб и ле-
пешки, кулебяки и расстегаи. На приготовле-
ние блюда в печи может уходить от двух часов 
до трех суток, 
но рестораторы 
считают, что оно 
того стоит. В Мо-
скве задают курс 
на русскую печь 
«Северяне», Ruski, 
«Горыныч», Uhvat, 
Twins Garden, 
LavkaLavka.

Безалкогольные  
напитки со вкусом 
и ароматом алкоголя
ЗОЖ делает свое дело: потребление 
алкоголя снижается. Его привержен-
цы — быстрое поколение Z; они — 
флекситорианцы (сегодня я веган, 
завтра мясоед, послезавтра улетаю 
на Бали). Поэтому, чтобы не терять 
прибыль на тех гостях, кто отказыва-
ется от алкоголя в пользу здоровья, им 
предлагают безалкогольные ром, бур-
бон, вермут, джин с тоником и виски 

со вкусом и аро-
матом алкоголя. 
Водка со вкусом 
водки (согласны, 
звучит странно) 
есть, например, 
в новом автор-
ском сете Black 
Swan Владимира 
Мухина.

HoReCa в ритейле 
Кафе, пекарни, кофейни и рестораны 
при гипермаркетах и магазинах у дома — 
не новинка в ритейле. Так, X5 Retail 
Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель»), «Азбука вкуса», SPAR, «Лента», 
METRO Cash & Carry и IKEA предоставля-
ют дополнительный сервис покупателям 
и знакомят их со своими продуктами. 
Но падение рынка, снижение покупатель-
ской способности заставляют компании 
искать новые решения. Например, Selgros 
Cash & Carry выходит на новый рынок 
и открывает кафе (вне сегмента HoReCa) 
со своими продуктами и кулинарией, 
разработанной шеф-поваром компании. 

А продуктовые сети (X5 Retail 
Group, «Азбука вкуса») плани-
руют переделать закрывши-
еся магазины в популярный 
у горожан формат гастромар-
кетов (с детскими зонами, 
винными и пивными барами, 
кафе и открытой кухней), 
привлечь трафик и снизить 
издержки на аренду. 

Маття
Несколько лет назад о чае маття (прочте-
ние «матча» не совсем верное) знали только 
японцы да ЗОЖники. За год он стал аль-
тернативой кофе и проник в меню новых 
и существующих заведений. Апологеты 
маття в Питере — японские кафе «Тайя-
ки» и «Такояки»; а в Москве — бар Touch of 
Matcha, где помимо классики — эспрессо, 
латте и капучино есть нитро-маття на кра-
не, маття-газировки, смузи и милкшейки; 
в планах производство напитков с маття. 
Маття-раф есть в московской сети «Кофе-
мания» и в питерском ресторане Ginza 
«Едим руками». В столице с маття готовят 
вафли, брауни и банановое мороженое. 
В Smoothie — Matcha-Latte; в изакая-баре 
Ku — тирамису, в Steak it Easy — зеленые 
сырники, а в SOS.cafe — пивной коктейль.

0%

Новая русская кухня
С тех пор, как в 2011 году русский 
ресторан «Варвары» Анатолия 
Комма попал в рейтинг The World’s 
50 Best Restaurants, заняв там 48-е 
место, тренд новой русской кухни 
только набирает обороты и миро-
вое признание. Следующее деся-
тилетие в мировой гастрономии, 
по прогнозам экспертов, пройдет 
под знаком русской кухни. В 2019 
году зарубежная общественность 
снова не оставила без внимания 
флагманов русской кухни — Вла-
димира Мухина и братьев Березуц-
ких, присудив их ресторанам места 
в престижном рейтинге: 13-е — 
White Rabbit и 19-е — Twins Garden. 

Демократизация рынка
Повсеместная очевидность во всем гастрономи-
ческом мире. Вот лишь несколько направлений 
данного тренда. В ближайшие годы будет активно 
развиваться тема демократичных винных ба-
ров (успех «Винного базара» Евгении Качаловой 
вдохновил многих) и кофеен (крупные игроки — 
«Шоколадница», «Кофе Хауз», «Буше» — повысят 
качество продукта, а значит, подрастет еще весь 
рынок). Появятся бюджетные стейк-хаусы, благо-
даря поставщикам будут оптимизироваться цены 
в сегменте «рыба и морепродукты». Больше кон-
цепций будет строиться вокруг монопродуктов 
с демократичным ценником. Рестораторы будут 
вынуждены включить весь свой креатив в борьбе 
за платежеспособную аудиторию и давать больше 
специальных предложений.

NON ALCOHOLIC

Готовые решения
Готовые продуктовые решения активно 
завоевывают не только сетевые концеп-
ции, но и авторскую кухню. Зачем делать 
самим, затрачивая дополнительные 
ресурсы, если есть качественный гото-
вый продукт? В России этот тренд будет 
набирать обороты по мере появления 
поставщиков, готовых вместе с рестора-
торами и шеф-поварами разрабатывать 
новые продукты. В качестве примера — 
пастрами от «Мясного дома Бородина». 
Мясным деликатесом родом из США мос-
ковские рестораторы увлеклись года че-
тыре-пять назад — начал все австралиец 
Себби Кеньон, на тот момент шеф мясной 
лавки «Воронеж», питерские рестораторы 
присоединились чуть позже — тут глав-
ные Павел Буров и Алексей Каневский 
из DreamTeam. Сегодня с пастрами дела-
ют борщ и пиццу («Горыныч»), заворачи-
вают в лаваш и кладут в щи («Северяне»); 
переиначивают «Рубэн-сэндвич» (с об-
жаренной капустой и сулугуни) в баре 
Shortlist. Books & Spirit; подают с соусом 
из тунца (Capito Café). 
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ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
В конце прошлого года агентство NPD опубликовало данные исследования российского рынка 
фудсервиса и выделило пять главных трендов, которые будут влиять на отрасль в 2020 году. 
Потребители будут еще чаще заказывать доставку еды на дом или в офис, ходить в заведения 
без компании, есть в любом удобном месте, где предлагают качественную еду и варят кофе. 
В 2020 году границы между ритейлом и фудсервисом размоются и рестораны лишатся 
монополии на вкусную готовую еду. В свою очередь мы опросили пять ведущих рестораторов 
страны — лидеров мнений в своих регионах и составили карту трендов локального масштаба.

Ростов-на-Дону
• Потребитель молодеет
• Больше гастроэнтузиастов
• На рынок заходят франшизы Аркадия 

Новикова и Ginza Project
• Местные продукты и вино

Красноярск
• Профессиональное образование
• Локальные продукты
• Минимизация и утилизация отходов

Владивосток
• Монопродуктовые концепции
• Фудкорты
• Франшизные сети
• Гастротуризм
• Морепродукты и дикоросы
• Меню на пяти языках
• Микроконцепции

Новосибирск
• Приход московских рестораторов
• Грузинская кухня
• Вьетнамо-тайская кухня
• Рестораны-производства
• Dark kitchen, кулинарии
• Рост конкуренции
• Демократизация рынка

Рязань
• Локальные продукты
• Кальян–суши–караоке
• Доставка
• Ферментация

КАК МЕНЯЕТСЯ РЕСТОРАННЫЙ РЫНОК РФ  
Январь–октябрь 2019 года к аналогичному периоду 2018 года

Канал Доля в расходах, % Изменение расходов  
к аналогичному периоду 2018 г., %

Изменение среднего 
индивидуального чека  

к аналогичному периоду 2018 г., %

Рынок в целом 100 5 0

Фастфуд 51 17 1

Рестораны полного обслуживания 23 -11 3

Кофейни 5 7 0

Столовые 8 4 3

Остальные (розница, отели, бары, транспорт, вендинг) 13 -3 0

По данным исследовательского агентства NPD Group

Санкт-Петербург
• Крафтовая индустриализация
• Sustainable development
• Фудмоллы, фудмаркеты
• Монопродуктовые концепции
• Региональные профильные  

конференции и фестивали
• Food tech
• Имидж в соцсетях

Нижний Новгород
• Снижение среднего чека
• Небольшие заведения на 25 посадок
• Монопродуктовые концепции
• Крафтовые пивные рестораны
• Фудмоллы, гастродворики, гастромаркеты

Фастфуд
Никакой лирики — на повестке лишь 
факты и цифры. Люди готовы питаться 
вне дома, но не готовы много тратить; 
средний чек падает, а потребители хотят 
получить при этом быстрый и недоро-
гой перекус. Поэтому рынок фастфуда 
уже несколько лет подряд стабильно 
растет — доля сегмента (по данным The 
NPD Group) составляет 46%, а доля рынка 
классических ресторанов падает. Ответ 
требованиям времени — рост попу-
лярности кофеен grab & go (73%), бум 
пекарен (46%) и пиццерий (23%), а также 
блинных, бургерных и шаурменных.

Региональная экспансия
Столичные места подходят к концу, а спальные райо-
ны не качают трафик, между тем в регионах — боль-
шой потенциал и мест, и финансов. Поэтому именитые 
рестораторы и сетевики идут в регионы. Так, ресто-
раны Группы компаний Аркадия Новикова работают 
по франшизе в Санкт-Петербурге (Nama, Francesco, «Сы-
роварня»), Ростове-на-Дону («Магадан», «Сыроварня», La 
Fabbica, «Колбасный цех»), Сочи («Сыроварня», «Высота 
5642», «Клёво»), Кисловодске («Высота 5642»), Новосибир-
ске (Avocado Queen), Воронеже, Махачкале и Нижнем 
Новгороде («Сыроварня»). Сеть Black Star Burger завое-
вывает Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Уфу, 
Воронеж, Красноярск, Казань и Владивосток. Большие 
игроки из Москвы пришли в Екатеринбург, Краснодар 
и Волгоград. Но только денег в регионах совсем не так 
много, как и людей, готовых все это потреблять.

Sustainability
Сложно произносимый термин означает в индустрии питания природосо-
образную организацию системы работы с минимумом ущерба окружающей 
среде и с учетом долговременных перспектив развития. Это и философия 
zero waste, и собирательство, и локальные продукты, и сезонность, и соб-
ственные фермы, и поддержка местного производителя, и отношение 
к сотрудникам. Тренд общемировой; идея набирает обороты и поклон-
ников. Но пока пропагандируют его глобальные западные компании: 
sustainability — дорогое удовольствие.

В английской The Sustainable Restaurant Association состоят 8000 ресторанов, 
а ежегодная премия в 17 номинациях вручается за «лучшую работу с сезонными и локальными продук-
тами», «наименьшее количество мусора» и «честное взаимодействие с персоналом». В США те же задачи 
решает The Green Restaurant Association с отделениями в 41 штате и в Канаде с собственной премией. 
Запреты переходят на правительственный уровень: в Великобритании собираются запретить пластико-
вые соломинки, в Южной Корее нельзя наливать напитки в пластиковые стаканчики. Калифорнийский 
стартап Twenty Fifity запатентовал одноразовую посуду из муки, процесс ее разложения занимает от 10 
до 30 дней, а IKEA использует одноразовые приборы из бамбука. 

Валерия МОРОЗОВА,  
руководитель направления коммуникации  
и маркетинга HoReCa  
компании METRO Cash & Carry

Один из заметных трендов текущего года — винные 
карты. Они становятся визитной карточкой не толь-
ко винных баров, но и ресторанов самых разных 

форматов. Сегодня даже сетевые кафе привлекают специалистов для 
разработки эксклюзивного ассортимента винных карт. Крупные игроки, 
и «МЕТРО» не исключение, импортируют вина из небольших аппел- 
ласьонов и виноделен. 

Еще одно заметное явление — рост количества кофеен и пекарен. Интерес-
но, что востребованы как небольшие производства ремесленного хлеба, 
так и закупка замороженного хлеба, выпечки и готовых десертов для 
последующего приготовления.

Третий очевидный тренд — мясо. Мясные рестораны всегда пользова-

лись популярностью благодаря более стабильной ситуации с мясом в Рос-

сии в целом. В «МЕТРО» наряду с ассортиментом крупных российских 

поставщиков клиенты всегда закупают предложения от альтернативных 

поставщиков, например, высококачественное мясо из Уругвая. В проти-

вовес популярности мясных концепций в Москве также наблюдается 

повышение интереса к растительному мясу из прессованного гороха 

от Beyond Meat.

Все вышеперечисленные тренды наиболее заметно реализуются в форма-

те фудкортов. Этот формат начнут более активно продвигать регионы, где 

традиционно столичные тренды становятся актуальными с опозданием 

на два года. В свою очередь тренд на фастфуд даст толчок развитию фор-

мата «еды на колесах» — фудтраков. Поставщики будут реагировать на за-

просы рынка и расширять ассортимент. Так, компания «МЕТРО» увеличит 

ассортимент предложений для фастфуд-концепций в три раза. 

Альтернативные  
снеки
Чипсы, батончики и крекеры 
из самых разных овощей, фрук-
тов, сублимированных ягод, во-
дорослей, льна уже несколько лет 
производятся в промышленных 
масштабах. Все натуральные и без 
искусственных добавок. Некоторые 
производители ориентируются 
на тех, кто придерживается особых 
диет, например, сыроедов — для 
них делают батончики из моло-
той и спрессованной шелковицы 
с добавками сухофруктов. Тренд 
на рынке снеков 2020 — удивить 
с пользой! В Таиланде уже разра-
ботали первые в мире снеки с по-
рошком из шелкопряда, богатые 
белком. Вдохновившись опытом 
азиатских коллег, в Белоруссии 
планируют начать выпуск чипсов 
и батончиков на основе сверчко-
вой муки, в состав которой входит 
хитин, полезный для пищеварения 
и способствующий похудению. 
В Японии разработали мелко рас-
крошенные картофельные чипсы 
One Hand Chips — можно наслаж-
даться вкусом чипсов и не пачкать 
маслом руки. Увеличится количест-
во батончиков и мюслей с пробио-
тиками, полезными для всего ор-
ганизма. Такие снеки в авторском 
исполнении шеф-повара — востре-
бованные позиции в меню закусок 
к вину, пиву, коктейлям.
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дукты. Сейчас гостей хватает на всех: приехав 
издалека, они стараются попробовать как мож-
но больше, и заведения охотно дают им такой 
шанс. Туристы привносят в местные концепции 
культурные особенности своих стран. Кофей-
ные форматы подсмотрены в Корее, а подачи 
блюд из морепродуктов — в Японии.

Денис ИВАНОВ,
ресторатор,  
Новосибирск, Москва:

В основе любых ресторан-
ных трендов лежат реалии 
экономики. Это импор-
тозамещение, мода на ло-

кальные продукты и так далее. Люди ищут 
простые, понятные форматы, не требующие 
значительных инвестиций, поэтому в послед-
нее время все чаще открываются небольшие 
гастропроекты. Московская конкуренция, 
разобранность мест и огромная аренда застав-
ляют московских рестораторов смотреть в ре-
гионы. Так, в Новосибирске в прошлом году 
открылись новиковская «Сыроварня» и ресто-
ран Глена Баллиса — Avocado Queen. 

Люди устали от одинаковых концепций и хо-
тят новых. Поэтому идет бум на грузинскую 
кухню (есть во Владивостоке и в Новосибир-
ске), мода на азиатскую кухню — уход от суши, 
смесь вьетнамо-тайского направления, уклон 
в китайскую кухню. Следующий тренд — ре-
стораны-производства: это и обжарка кофе, 
и производство сыра. Наблюдается рост мест 
готовой еды, dark kitchen, кулинарий — такие 
магазины, как «Бахетле» или «Добрянка», вов-
сю конкурируют с ресторанами. 

Несмотря на спад в экономике, ресторанный 
рынок растет за счет появления большого 
количества новых мест. Конкуренция повыша-
ется, и работать сложнее. Ресторанный рынок 
развивается непропорционально быстро от-
носительно посещаемости заведений. Походы 
людей в рестораны растут, а посещаемость 
конкретных мест падает: публика растворяет-
ся среди большого количества мест. При этом 
мы наблюдаем демократизацию рынка. На-
пример, в Новосибирске закрылись все более-
менее дорогие рестораны, а рынок фастфуда 
и фаст-кэжуала растет. И это тоже тренд бли-
жайшего времени. Классические рестораны 
становятся неактуальными. 

Роман ПЕВЗНЕР,
коммерческий дирек-
тор «Буше», Санкт-
Петербург:

Вопрос о трендах — не-
благодарный, потому что 
ответ на него всегда будет 

один и тот же: тренды приходят в регионы 
из более развитых рынков — Соединенные 
Штаты и отчасти европейские, Скандинавские 
страны. Вследствие этого будет продолжаться 
тренд на некую локальность и на крафтовость, 
но не в смысле той, что была изначально, а 

в смысле крафтовой индустриализации, про-
изводства с каким-то серьезным объемом. Так, 
как это было первоначально с пивом, когда 
произошел сдвиг от промышленных в сторо-
ну небольших производств (хотя сейчас и они 
уже стали промышленными). Так же было и с 
кофе. Сейчас тренд набирает силу во всех про-
дуктовых категориях. 

Важным будет тренд sustainable development 
(устойчивое, гармоничное, сбалансированное 
развитие — процесс экономических и социаль-
ных изменений, когда эксплуатация природ-
ных ресурсов, направление инвестиций, ориен-
тация научно-технического развития, развитие 
личности и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют нынеш-
ний и будущий потенциал. — Прим. ред.). Он 
уже есть: людям интересно не просто знать, где 
что-то произведено, а с какими последствиями 
для окружающей среды. Люди будут и дальше 
идти к сознательности и пониманию своей 
роли в этой цепочке взаимодействия с окружа-
ющим миром. Поэтому история ресторанов, ос-
нованная на принципе sustainable development, 
будет развиваться еще более активно. 

Дмитрий КИРИЛИН,
ресторатор, основа-
тель кафе «Старый 
мельник» и ресторана 
«Графин», Рязань:

В Рязань ресторанные 
тренды попадают из Москвы и Санкт-
Петербурга и редко — из-за границы. В столи-
цах есть большое скопление англоговорящих 
и иностранных шеф-поваров, которые с лег-
костью ездят за границу. Мы, приезжая к ним 
в рестораны на стажировки, узнаем об этих 
трендах. Подчеркну, это именно столицы, 
и больше Санкт-Петербург, если говорить про 
интересную гастрономию. 

Так же, как во всем мире, у нас в тренде ло-
кальный продукт. Но это уже не хайповое вни-
мание в разделе маркетинга, а прикладное: 
люди задумываются и требуют фактов и исто-
рии происхождения продукта — откуда, что, 
как. Поэтому, заявляя о локальности, шефы бо-
лее основательно готовятся к этим вопросам. 
Да, мы стараемся максимально использовать 
локальные продукты, но не стопроцентно: все 
понимают — сложно работать с рязанскими 
помидорами в апреле. 

Три года назад мы взяли несколько продук-
тов — сома и перепела, они стали эдаким га-
стромаркером региона. Первоначально хотели 
найти официантам ответ на вопрос гостей 
города: «Что можно съесть из местных продук-
тов?» Он ставил официантов в тупик, а похва-
статься чем-то, кроме лучшей в городе паэльи, 
салата цезарь или пиццы «Маргарита», было 
нечем. Все прижилось: официанты с гордостью 
рассказывают об этих специалитетах; они по-
явились в меню многих ресторанов Рязани. 

Следующий тренд — zero waste, который кача-
ет Блинов: пока про маркетинг, а не про при-

кладное. Что касается моноформатных заведе-
ний, они у нас есть, но это ремесло, а не бизнес. 
И трендом вряд ли станет. Потому что в регио-
нах поход в ресторан — событийное меропри-
ятие, от чувства голода люди к нам не идут. 
А событие — это разные люди, разные блюда, 
поэтому формат «кальян–суши–караоке» у нас, 
как и в Москве, в тренде. Еще в столице силен 
тренд на ЗОЖ, но, сколько у нас его ни копи-
ровали, в чистом виде (мясоед, не входи) он 
не работает. Как и во всей стране, набирает обо-
роты доставка. В любом случае тренды диктует 
Запад, и через несколько лет мы снова придем 
к квашению, мочению, но будем называть это 
модно — «ферментация». 

Михаил СОКОЛОВ,
совладелец ITALY Group, 
Санкт-Петербург:

В плане гастрономии 
Россия отстает от других 
стран. Общепит начал 
развиваться в 2000-х, по-

этому все тренды мы до сих пор подглядываем 
на Западе. Критики, эксперты, рестораторы 
посещают мировые мегаполисы, копируют 
ресторанные концепции, адаптируя их под 
российский рынок. Сначала все реализуется 
в столице, а затем идет в регионы. В Петербур-
ге таким трендом стали фудмаркеты и фуд-
моллы, популярность этих форматов пришла 
из Москвы. Какие-то эксперименты удаются, 
какие-то — нет. В течение последних пяти лет 
был сумасшедший тренд на заведения с wok-
меню, но в итоге большая часть этих проек-
тов закрылась. Есть риск, что такая ситуация 
может повториться и с фудмоллами. В таком 
случае останутся только проекты с интерес-
ной концепцией, правильной локацией и хоро-
шей проходимостью. 

Широкой тенденцией года стали заведения, 
которые дарят гостям атмосферу индивидуаль-
ности, — крафтовые рестораны на 20–50 мест. 
Получили развитие и монопродуктовые кон-
цепции — раменные, пышечные, бургерные, 
пиццерии. 

Большой популярностью пользуются и гастро-
номические мероприятия, где рестораторы 
участвуют как спикеры. Обучение — тренд 
ближайшего времени, поэтому конференции 
и фестивали будут развиваться в регионах 
России. 

Из трендов будущего я бы выделил имидж ре-
сторана в социальных сетях и сопутствующий 
визуальный контент: проекты фокусируются 
на инстаграмности продукта и атмосферы. 

Еще один важный тренд — food tech. Проис-
ходят цифровизация и автоматизация бизне-
са — приложения по доставке, умные пункты 
выдачи блюд, QR-код на чеке, хранение дан-
ных заведения в облачных сервисах, а также 
его роботизация — киоски самообслужива-
ния, снимающие загруженность с персонала. 
Технологии все активнее становятся новыми 
инструментами ведения бизнеса.

Роман ПАНЧЕНКО,
сооснователь  
и совладелец компании 
«Хорошие рестораны», 
Ростов-на-Дону:

В нашем регионе начал 
стремительно меняться облик потребителя. 
Он резко молодеет, и все стандартные форма-
ты привлечения аудитории, которые до этого 
давали львиную долю прибыли, начали про-
седать. Еще в 2019 году на рынке стала сильнее 
конкуренция, хотя количество профессиональ-
ных игроков не увеличивается, а в ресторанную 
отрасль приходит все больше гастроэнтузиа-
стов — людей, которые готовы пробовать свои 
силы в этом нелегком бизнесе. Как и прежде, 
потребитель зарабатывает меньше денег, но его 
желания и требования, его насмотренность, 
начитанность и наезженность заставляют нас 
улучшаться и больше думать о реальном каче-
стве продукта, нежели об интертейменте. 

Несмотря на ту риторику, что ведется руководи-
телями страны, о снятии тяжелых дополнитель-
ных нагрузок с предпринимателей, у нас все 
равно проходит огромное количество проверок 
по тем или иным поводам. Они строятся на рас-
следовании обстоятельств жалоб потребителей, 
но по сути являются проверочными, что отвле-
кает от основной деятельности. 

Что принесет 2020 год? В Ростов-на-Дону заходят 
крупные московские игроки — франшизные 
проекты Аркадия Новикова и Ginza Project. 
Мы ждем одновременного открытия порядка 
десяти новых заведений. Год будет очень инте-
ресным и сложным с точки зрения конкурен-
ции между рестораторами за локации, персонал 
и гостей. Еще одна из основных идей года — 
местные продукты и вино. Все это становится 
интересно не только шеф-поварам, но и потре-
бителям. Для владельцев ресторанного бизнеса 
это еще и инструмент, помогающий увеличить 
поток туристов в наш город.

Александр КОТЮСОВ,
ресторатор,  
Нижний Новгород:

Ощущение от 2019 года — 
у людей не становится 
больше денег, они начина-
ют экономить. Мы видим 

снижение среднего чека процентов на десять. 
Хотя, конечно, есть рестораны, у которых все 
хорошо. Но общая тенденция стагнирующая. 
К Чемпионату мира 2018 года открылось много 
новых ресторанов, но они закрываются: надеж-
ды на наплыв туристов не оправдались. Однако 
благодаря футболу люди узнали о каких-то ре-
сторанах. Например, в ресторан русской кухни 

«Пяткин» стало ходить много народу, он стал 
знаменит. 

Я не чувствую тренда на фастфуд. Пик его прой-
ден, ниша проседает, а бургерные закрываются. 
Упала популярность кавказской кухни, и, хотя 
хачапурные и хинкальные по-прежнему востре-
бованы, роста у них нет. У рестораторов стало 
меньше денег, аренда помещений высокая, по-
этому появились заведения небольшого формата 
на 25 посадок и монопродуктовые концепции 
(пиццерии, хумусии, хинкальные). Это все не от 
хорошей жизни — все стали считать деньги.

Тренд на пивные с крафтовыми сортами пенно-
го в Москве прошел, а в Нижнем они продолжа-
ют развиваться. Еще одна тенденция — узнавае-
мость ресторанов русской кухни. Русская кухня 
у нас недоразвита и недооценена, и это тренд, 
которого нет. Однако с развитием туризма он 
должен появиться. Тенденция развития регио-
нального рынка на 2020–2021 годы — в регионах 
будет развиваться формат фудмаркетов, гастро-
двориков и фудмоллов наподобие московских 
«Депо», Центрального и Даниловского рынков. 
В регионах появятся обустроенные рынки, где 
будет много корнеров с разными кухнями и об-
щая посадка. В Санкт-Петербурге они уже есть,  
а регионы как раз отстают от столиц на 2–3 года.

Алексей ГОРЕНСКИЙ,
директор Института 
гастрономии СФУ  
(Сибирского федераль-
ного университета), 
учредитель Bellini Group, 
Красноярск:

Выросла потребность в обучении и в получении 
квалифицированного высшего образования. 
Говорю это и как бизнесмен с 34 ресторанами, 
и как директор Института гастрономии СФУ. 
В нашей стране долгое время был дефицит и ву-
зов, и кадров. Поэтому в 2019 году мы запустили 
набор на курс, где получают высшее образова-
ние будущие шеф-повара. Это 40 человек, по-
ступивших в Российский институт Поля Бокюза. 
Образование — тренд, который необходимо 
развивать.

Производство российских локальных про-
дуктов и увлеченность среди рестораторов 
и шеф-поваров — еще один тренд. В этом же 
направлении будут двигаться производство 
и сельское хозяйство. Появляется все боль-
ше фермерских хозяйств, и это классно, если 
в каждом регионе можно будет попробовать 
уникальные продукты. 

Еще один тренд будущего — минимизация 
и утилизация ресторанных отходов, уменьше-
ние мусорного следа. Цены на утилизацию му-

сора выросли; наша компания платит порядка 
1,5–2 млн рублей в месяц за вывоз и утилизацию 
отходов. Мы начали все учитывать и уменьшать 
кубатуру мусора. Картонные коробки сдаем 
в макулатуру. Для стеклянной тары установили 
измельчители, планируем измельчать и пище-
вые отходы. Это способствует экономии средств. 
Рестораторы должны озаботиться пониманием 
того, как перерабатывать и минимизировать 
упаковку и отходы предприятия общепита.

Алена НИЦОРА,
сособственник сети 
ресторанов «Токио», 
Владивосток:

Ресторанные тренды 
во Владивосток приходят 

из Москвы и Петербурга. Оттуда к нам пришла 
мода на монопродуктовые концепции, появил-
ся интерес к фудкортам, по франшизе откры-
ваются нашумевшие в столицах бренды, такие 
как Black Star Burger, сеть «Пхали-Хинкали». 
Однако есть и свои тенденции. Это следствие 
укрепления внешнеэкономических связей 
со странами Азии, зарождения интереса к Рос-
сии и Владивостоку у туристов из Китая, Кореи 
и Японии. Гастротуризм — одна из ключевых 
целей поездки на 2–3 дня. В активный сезон 
(с апреля по октябрь) каждый пятый гость — 
иностранец.

Все это привело к буму местных продуктов — 
морепродукты (крабы, гребешки, устрицы, 
ежи, икра) и дары уссурийской тайги. Ни один 
ресторан Владивостока не обходится без блюд 
из морепродуктов и напитков из дикоросов. 
Мультикультурность — меню переводят на ан-
глийский, корейский, китайский, японский. 
У некоторых заведений вывески на русском 
языке нет и вовсе.

Для привлечения стабильного туристического 
потока рестораторы города объединились. Не-
сколько лет во Владивостоке проходят фести-
вали краба, гребешка, корюшки, мидий. В тече-
ние 2–3 недель гости города попробуют блюда 
из этих продуктов практически по себестои-
мости. В ближайшее время тренд на местные 
продукты усилится. Мы обсуждаем зарождение 
и формирование дальневосточной кухни, ее 
традиций. Мы их только нащупываем: изучаем 
местный продукт, пробуем быть собой, пере-
стаем копировать москвичей и ориентируемся 
на западных экспертов. Еще несколько лет, 
и сможем побороться за звание гастрономиче-
ской столицы.

Бум микроконцепций. Раньше маленьким за-
ведениям было сложно сражаться за место под 
солнцем с большими холдингами — от бюдже-
тов на маркетинг до закупочных цен на про-

Чем будет жить ресторанный рынок в российских регионах 
в этом году и ближайшие несколько лет. Мнение ведущих 
рестораторов страны.
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Иван и Сергей  
БЕРЕЗУЦКИЕ,  
шеф-повара и совладельцы 
Twins Garden, Москва:

Весь мир стремится к здоровой 
еде, и поэтому овощи имеют 

большой потенциал. Мы задали тренд на овощи в Москве, сделав 
в Twins Garden отдельное овощное меню с овощными винами. 
Да, и в старом Twins у нас была целая страница, посвященная 
овощам. Уже пять лет назад мы относились к ним как к полно-
ценным блюдам, а не как к гарниру. Больше всего нас вдохновля-
ют овощи с овощным винным пейрингом. Когда ты делаешь соус 
из томата, он пахнет томатом и на вкус он тоже томат. А когда 
делаешь томатное вино, у продукта появляется миллион новых 
оттенков ароматов и вкусов. Вот это для нас действительно вдох-
новение! 

Дмитрий БЛИНОВ,  
идеолог, совладелец, шеф-повар 
Duoband, Санкт-Петербург:

В моих ресторанах овощи были всегда. 
С самого начала в 2014 году в Duo были 
и капуста, и морковь. Последние несколько 

лет для овощей есть отдельный раздел в меню. В нашей миро-
вой ситуации овощи, очевидно, еда будущего, потому что людей 
много, а промышленное животноводство наносит колоссальный 
вред природным ресурсам планеты. Так что в какой-то момент 
всем придется перейти на овощи, потому что возможностей 
по их выращиванию намного больше.

Виктория МОСИНА,  
шеф-повар кафе Grün, Санкт-Петербург:

Благодаря огромному многообразию сортов 
с овощами интересно работать и пробовать 
что-то новое на ресторанной кухне. Я стара-
юсь искать редкие локальные продукты, для 

меня это самое интересное. Но не использую сложные техноло-
гии приготовления. Осенью нашла гриб, который пах, как кокос, 
и это вау! Или, например, побеги папоротника (их можно собрать 
только в первой половине мая) или сморчки (они бывают только 
три недели в году). Когда находишь что-то редкое, хочется пока-
зать это, сохранив естественную форму и вкус, только немного 
дополнив его. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА-2020:  
пять глобальных векторов 
развития ресторанного рынка

Михаил ЛЕВЧЕНКО,  
совладелец J’pan, Ra’Men,  
Touch of Matcha и бара «Герои», 
Москва:

Мода на различные национальные 
кухни, как и на многое другое, 

меняется циклично. За пиком, когда блюда определен-
ной кухни начинают появляться буквально повсюду, 
следует закономерный спад, а через некоторое время 
после начала спада опять наблюдается возвращение 
интереса к этой кухне, но, как правило, уже в новой 
форме. 

Удачное сочетание нового и знакомого — идеальный 
вариант для запуска любого продукта. Затраты и ри-
ски гораздо ниже, чем при запуске чего-то совершенно 
неизвестного, но всегда есть возможность заинтересо-
вать аудиторию какой-то новой формой, «упаковкой» 
или особенностью.

В наших проектах мы стараемся следовать формуле: 
знакомое + новое. J’pan — это понятная московскому 
гостю японская кухня, но с фокусом на популярные 
в Японии повседневные блюда в стиле европейского 
бистро. Ra’Men — японская, паназиатская лапшичная 
в формате нью-йоркского бара, а Touch of Matcha — на-
бирающий популярность японский чай маття, совме-
щенный с калифорнийской флекситарианской кух-
ней. Так что, если говорить о новой японской кухне, 
она надежно закрепилась на московском рынке, пред-
ставлена во множестве форматов и будет продолжать 
пользоваться популярностью. 

Евгений ЛАКОТКИН,  
совладелец SUBZERO, Санкт-Петербург:

Тренд на японскую кухню — это хорошо забытое старое: 
в Петербурге изначально была активная борьба за гостей 
среди японских сетевых проектов, таких, как «Евразия», 
«Две палочки», «Гинза». Но потом популярность японской 
кухни начала угасать, и все те же люди (которые ее при-

внесли) испортили впечатление о продукте, остановившись в развитии. По-
дача на деревянных дощечках, «розочки» из васаби и горки имбиря — все это 
было в двухтысячных. С тех пор повзрослела публика, появились новые фор-
маты заведений, а сетевые проекты, не внесшие изменений, попросту вышли 
за рамки интересов публики.  

Сейчас тренд развивается в двух направлениях: московские заведения идут 
по аутентичному пути — простые с виду, но дорогие, по сути, бары с кабин-
ками для караоке, где за барной стойкой подают суши или рамены, а пи-
терские — в сторону креатива, смешивая форматы и кухни. Из ресторанов 
премиум-класса японская кухня перешла в фасткэжуал, фастфуд и стритфуд. 
Изменилась и подача блюд. Суши и роллы могут быть красивыми в подаче — 
с салатами, с правильными видами рыбы, с интересными соусами; в эпоху со-
циальных сетей они могут быть инстаграмными. Мы это увидели и подумали: 
было бы классно иметь такое заведение в Питере. Это было семь лет назад. По-
том появилось помещение, где можно было бы попробовать показать жителям 
города, что японская еда может быть другой.

Наш подход к японской кухне в том, что мы не хо-
тим подавать суши или роллы по классике, 
поэтому делаем акцент на продукт — к рису 
и рыбе добавляем яркие, запоминающие-
ся, свежие и полезные нотки. Например, 
подаем роллы с листьями салата, с автор-
скими соусами. Нам интересно делать 
японскую кухню в формате современной 
авторской истории, это вызывает боль-
шой интерес у гостей. Популярные блюда 
в меню — татаки роллы с обожженными 
кусочками тунца (он лежит сверху), из супов, 
как и везде, рамены и том ям, из горячего кацу — 
жареная отбивная из курицы или из свинины с рисом. 
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ZERO WASTE

НОВАЯ  
ЯПОНКА

ОВОЩИ —  
ЕДА БУДУЩЕГО
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Дмитрий БЛИНОВ,  
идеолог, совладелец, шеф-повар Duoband, Санкт-Петербург:

Zero waste — простая философия, так как убирать за собой — это нормально, ничего выдающегося 
в этом нет. Раз в ресторане остается столько мусора, надо научиться минимизировать этот вред. На-
пример, точка общепита на 80–100 человек производит в месяц 60–80 кубометров отходов, в год это 
720–940 кубов. Чтобы сократить этот след, мы в своих ресторанах отказываемся от всего, от чего 
можем отказаться, — бумаги, пакетов для вакуумирования, бутилированной воды и излишних 

хозяйственных принадлежностей (фольга, пергамент, перчатки, мусорные мешки, вафельное полотно, одноразовые тру-
бочки). А то, от чего не получается отказаться, сортируем и так сокращаем кубатуру мусора. 

Все это влияет на экономические показатели, например, в Duo Asia в результате внедрения системы ответственного по-
требления расходы на хозтовары с мая по октябрь 2019 года снизились в два раза. Внедрением этой системы мы занима-
лись совместно с персоналом. 

Что еще важно понимать: готовых решений, как отказаться от того или иного товара, куда девать те или иные отходы, 
в России не существует, но пока это мало кого интересует. Главный тренд, к сожалению, состоит в том, чтобы обсуждать 
Zero waste, а не заниматься решением вопроса.

Иван ДУБКОВ,  
автор меню ресторанов «Рихтер», КМ20, 
«Фреш», «Укроп», Москва:

То, что овощи стали трендом на ресторанной кухне, 
связано в первую очередь с глобальным движением 
sustainable development, устойчивое развитие; он 

охватывает различные сферы жизни — экологию, социум, производство. 
Что касается ресторанной кухни и съедобной повестки, исследования по-
казали: животноводческий сектор требует большого количества земель-
ных и других экоресурсов, но при этом в меньшей степени превращает 
их в калории: 67% ресурсов конверсируются в 13% калорий. Растения 
в этом плане более эффективны. Поэтому практика есть больше овощей 
и меньше мяса — составляющая осознанного потребления, такая же, как 
раздельный сбор мусора или многоразовые стаканчики для кофе.

Сыграла роль и общемировая ресторанная повестка. Например, Ален 
Пассар внезапно отказался от использования мяса и превратил свой 
трехзвездочный Arpège в форпост «растительной кухни». Звезды Мишлен 
ресторан потерял, но вскоре вернул все три. В обновленной версии Noma, 
ресторана новой скандинавской кухни в Копенгагене, Рене Редзепи тоже 
делает упор на овощи: в течение полугода мяса в меню нет. В Европе че-
тыре вегетарианских ресторана отмечены звездами Мишлен. 

На изменения, пришедшие с Запада, отреагировали и HoReCa, и FMCG. 
Если посмотреть, как развиваются рынок растительного молока и «зеле-
ные» полки крупных ритейлеров вроде «Азбуки вкуса» и «Перекрестка», 
то там появилось большое количество растительных продуктов. Ресто-
раны, находясь в этом же поле, ответили адаптацией своих меню и кон-
цепций в сторону нарастающего зеленого тренда. Стали готовить больше 
овощей, использовать щадящие техники приготовления блюд и поми-
мо гедонистических радостей начали проводить политику sustainable 
development и пользы для здоровья. Примеры «Фреша», КМ20, «Рихтера» 
показали: вегетарианство — часть гастрономической повестки. Ее раз-
вивают заведения сети WRF, предлагая гостям бургеры на основе рас-
тительных котлет Beyond Meat (правда, на булочках бриошь с тонной 
сливочного масла, не по вегану), специальные меню ресторана Pinch 
и Chicha, чей шеф Ольга Суздалкина стала противоречивой фигурой 
вегана-евангелиста, работающего в ресторане общего направления; де-
густационные сеты Twins братьев Березуцких. Это все Москва. В Питере 
за овощи отвечает Harvest Дмитрия Блинова и не только он.
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Иван ДУБКОВ,  
автор меню ресторанов «Рихтер», КМ20, «Фреш», «Укроп», Москва:

Главным интриганом двадцатых станет выращенное в лабораториях мясо. Отрасль позво-
лит снизить углеродный след человека. Мы уже знакомы с растительными заменителями — 
Beyond Meat и Impossible Burgers, теперь очередь настоящей плоти. Ее будут добывать с помощью 
биореакторов, выход на рынок такой продукции произойдет в ближайшие 2–3 года. Самый интерес-
ный Future Meat Technologies разрабатывает мини-биореакторы, которые возможно держать на кухне 

ресторана. Метод этичный — в реактор загружается образец мышечной ткани животного, и за две недели вырастает эквивалент 
целой коровы. Крупнейший производитель мяса в США Tyson оценивает долю искусственного мяса к 2030 году в 20%.

Помимо этого интересно наблюдать за проектами в области пищевого потребления насекомых, развивающимся рынком аква-  
и аэропоники, веганизацией привычных продуктов вроде растительного молока, чей объем продаж увеличивается на 10% от года 
к году. Может показаться, что все это больше про FMCG и ритейлеров, но, если вы видите сушеных кузнечиков в METRO Cash & Carry 
сегодня, завтра они легко украсят вашу тарелку в ресторане. 

4
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5 ИСКУССТВЕННЫЕ  
ПРОДУКТЫ

Николя ЛАМБЕР,  
шеф-кондитер Four Seasons Hotel 
Lion Palace St. Petersburg:

Наверное, главный тренд — сокра-
щение количества сахара. Впервые я 
столкнулся с необходимостью снизить 
сладость классических десертов во вре-

мя работы в Гонконге. Все предложенные мной изделия 
воспринимались дегустаторами как слишком сладкие. Это 
и понятно: в Гонконге, как и везде в Азии, традиционные 
десерты совсем не сладкие. 

Мне пришлось изменить свое отношение и снизить содер-
жание сахара в рецептурах с привычных 10–12% (от массы 
полуфабриката) до 7–8%. Я работаю также с разными сахара-
ми, прежде всего с трегалозой и алодексом. Эти ингредиен-
ты позволяют снизить уровень сладости десертов, но работе 
с ними приходится учиться. Когда привыкаешь ко вкусу 
таких десертов, то традиционные, на белом сахаре, вос-
принимаются как слишком сладкие. Многие французские 
шефы сегодня идут по этому пути. Но нужно понимать, что 
чем меньше сахара, тем сложнее добиться интересной вку-
соароматики десерта и привычной текстуры. 

В современной десертной карте просто обязаны присутство-
вать веганские десерты. Это ответ на запрос гостей, кото-
рый мы не можем оставить без внимания. В нашем меню 
тоже есть два веганских десерта. 

Что касается тренда на безглютеновые десерты — почему 
нет? Существует множество рецептур кондитерских изде-
лий, где не нужна пшеничная мука. А в некоторых рецептах 
замена пшеничной муки безглютеновыми смесями сыграет 
на пользу текстуре теста. 

Мне кажется, кондитеры уже немножко наигрались с раз-
личными текстуризаторами и возвращаются к традицион-
ным ингредиентам. Потому что из качественных продуктов 
с применением правильных технологий можно сделать 
множество прекрасных вещей. Мода на усложнение прошла, 
пора возвращаться к традициям и следовать собственному 
профессиональному представлению о прекрасном. 

Отто ТЭЙ (Otto TAY),  
чемпион мира по кондитерскому мастерству  
2019 года, шеф-инструктор Академии кондитерского  
искусства Малайзии:

Сегодня многие кондитеры, мне кажется, чрезмерно сфокуси-
ровались на социальных сетях, а не занимаются практической 
работой в кондитерской. 

Благодаря соцсетям потребители привыкли видеть идеальные десерты, познакоми-
лись с современной эстетикой.  Прекрасно, когда внешний вид десерта и его вкусовые 
качества одинаково хороши. Только в этом случае покупатель вернется в кондитер-
скую. Однако нет смысла тратить несколько часов на декорирование десерта, ус-
ложнять технологию приготовления. Это приводит к увеличению стоимости труда, 
вложенного в десерт, а значит, и стоимости на витрине. Гораздо важнее вложиться 
в качественные ингредиенты. 

На мой взгляд, происходит переход от сложных десертов к более практичным, «призем-
ленным», но при этом выполненным из очень качественного сырья. Нет необходимости 
постоянно хлопать дверцей шокера: предложите покупателям простые, но эффектно 
декорированные изделия. Современный кондитер должен хорошо разбираться в ингре-
диентах в составе десертов, в том, как они влияют не только на вкус, но и на здоровье 
потребителей.  Это касается прежде всего использования сахара. Невозможно убрать 
из десерта сахар и не всегда нужно прибегать к использованию заменителей. Зачастую 
достаточно просто сократить количество сахара и грамотно сбалансировать рецепт. 

На рынке появился сахар из другого сырья — пальмовый, кокосовый. Он менее 
сладкий, чем тростниковый или свекольный, иначе влияет на организм. Кондитеры 
знают об этом и учатся делать замены. 

Однако использование заменителей сахара — декстрозы, атомизированной глюкозы, 
мальтодекстрина — также один из трендов в современной кондитерской. Профес-
сионалы осваивают правила их применения. Речь идет именно о грамотной замене 
одних сахаров другими и снижении уровня сладости десерта. 

Все чаще в десерты включаются «немолочные молочные продукты», и это тоже ответ 
рынка на запрос потребителей.

Покупатели хотят прозрачности: понимать, какие продукты входят в состав десерта, 
их происхождение. Им важно быть уверенными в безопасности сырья, знать, какими 
красителями вы пользуетесь, какой вид сахара применяете. Их интересует, какой 
шоколад вы им предлагаете — настоящий или суррогат с пальмовым маслом.  В своей 
кондитерской я разговариваю с покупателями, рассказываю об ингредиентах — это 
создает доверительные отношения с ними. 

Забудьте  
про рейтинги —  
это тщеславие
В последние два года 
принципы продвижения 

ресторанов сильно поменялись. Это связано 
с изменением аудитории, модели потребле-
ния и самих принципов восприятия инфор-
мации. Алена МЕЛЬНИКОВА, управляющий 
партнер ресторана THE REPA и генеральный 
директор международного фестиваля  
St. Petersburg Gourmet Days, рассказывает, 
какие инструменты сегодня работают.

1  Полная диджитализация контента
Мы говорим о том, что абсолютно все — инте-
рьер, меню, вывески, POS-материалы, форма 
персонала, еда и напитки — в своем внешнем 
проявлении должно быть заточено на то, чтобы 
попасть в интернет. Следует задуматься: что 
потенциальный гость будет фотографировать? 
Интерьер? Тогда нужно заложить яркие пятна, 
семантику уже на этапе технического задания 
дизайнеру. Еду? Нужно правильно выставить 
свет и выбрать посуду. Можно отмахиваться 
от этого сколько угодно, но очевидно одно: 
грамотно спланированный контент позволяет 
сильно сократить путь к сердцу гостя и бюджет 
на продвижение. 

2   Комьюнити-менеджмент
Новый гость хочет быть сопричастным к ресто-
рану, он болезненно реагирует на ошибки и ра-
дуется вашим победам. Теперь любой человек 
может оставить отзыв, отметить ваше заведение 
в публикации, именно гость делится эмоцией 
и продвигает вас в сети. Оставить его реакцию 
без внимания равносильно самоубийству. В сети 
следует слезть с табуретки и говорить с гостем 
искренне и гипертрофированно. Предложение, 
начатое с «Ого! Неужели это могло случиться!», 
творит чудеса. 

3   Поисковые системы  
и аккумуляция отзывов 

Забудьте рейтинги, премии и прочее — это 
не работает для бизнеса, это тщеславие. Сегод-
ня гости ресторанов пользуются поисковыми 
системами Google, Yandex, 2Gis. Сложно сей-
час представить в США популярный ресторан 
с рейтингом ниже 3,9. Туда попросту никто 
не придет. Современные системы показывают 
консолидированный рейтинг, который берется 
с востребованных ресурсов. 

4  Лидеры мнений, или амбассадоры 
Востребованы те персоны, чья аудитория исчис-
ляется не тысячами, а скорее сотнями. Проекты, 
направленные на органическую вовлеченность 
с небольшим количеством живых подписчиков, 
гораздо более востребованы, чем накрученные 
многотысячные аккаунты. 

Это всего несколько заметных изменений 
в стратегии продвижения ресторана. Главное, 
как всегда, избегать перегибов и помнить, что 
современный маркетинговый план — это взве-
шенный микс из ATL- и BTL-инструментов.

Четыре шага навстречу бизнесу
Инструментарий работы поставщиков с клиентами постоянно развива-
ется. О том, на какие решения делает ставку сегодня один из крупней-
ших игроков на рынке HoReCa, рассказывает Алексей ХОВАНОВ, руково-
дитель направления маркетинга в сегменте гостинично-ресторанного 
бизнеса METRO Cash & Carry.

1  Комплексность предложения
Проанализировать всех имеющихся поставщиков и их товары невозможно. Поэтому многие постав-
щики используют готовые решения. Например, все ингредиенты для пиццы. МЕTRO идет дальше: 
на площадке выставок METRO EXPO, MEGUSTRO и в своих аккаунтах в соцсетях знакомит клиентов 
с оригинальными рецептурами, рассказывает о приемах и идеях авторитетных поваров, развивая 
их экспертизу и профессионализм. 

2  В ногу с Digital
Основная масса коммуникаций между поставщиками и клиентами перемещается в электронные 
и online-форматы. Клиенту нужен интернет-магазин с обновляющейся информацией о наличии 
товаров и с возможностью отследить свой заказ. Все эти нюансы учтены в нашей системе онлайн-
заказов M:Shop, разработанной специально для нужд клиентов HoReCa. В поддержку сайтов за-
пускаются мобильные приложения, обеспечивающие более удобный интерфейс, который всегда 
под рукой. Продолжается развитие маркет-плейсов, объединяющих на одной площадке предло-
жения от многих поставщиков. Для информирования клиентов поставщики активно прибегают 
не только к рассылкам по электронной почте и СМС, но и к чат-ботам, блогам в соцсетях. 

Документооборот также переходит в электронный формат, становится автоматизированным и мо-
жет быть использован для аналитики и поиска новых инструментов сотрудничества с клиентами.

3  Персональный подход
На смену универсальным инструментам пришли индивидуальные предложения. В МЕTRO для 
этого используют как IT-системы, оценивающие покупки клиента и предлагающие специальные 
условия на группы товаров, так и точечные предложения по ценам на конкретные продукты, кото-
рые делает уже лично торговый представитель. 

4  Логистическая интеграция
Некоторые поставщики не только доставляют необходимый ассортимент, с крупными сетевыми 
клиентами они берут на себя и функции ответственного хранения, а иногда и автоматического 
расчета заказа для каждой из точек сети. 

«Фоторобот» поставщика:  
особые приметы
Работа поставщиков с рестораторами выходит за пределы схемы «купи-
продай». Сегодня это в первую очередь вдумчивое партнерство, где обе 
стороны заинтересованы в том, чтобы продукт пришелся по вкусу конеч-

ному клиенту — гостю ресторана. Наталья ПОНОМАРЕВА, старший бренд-менеджер KraftHeinz 
Foodservice, составила «фоторобот» современного поставщика.

1   Поставляет идеи
Поставщик становится проводником ресторатора в мире трендов, предлагая не просто продукт, а 
идеи готовых блюд, подходящих конкретному ресторану. Особенно актуален такой подход в глобаль-
ных компаниях, имеющих ресурсы для изучения мирового опыта.  

2   Поставляет инновационные продукты
Поставщик предлагает уникальный продукт, который соответствует трендам и потребностям 
рынка. Он отличается не только умением продвигать качественный и стабильный продукт, 
но и готовностью воссоздать все модные веяния гастрономии. При этом важным преимуществом 
хорошего поставщика становится наличие у него широкой линейки вкусов.

3   Предлагает продукт с мировым именем
Поставщик может быть не только производителем локального продукта, но и импортером 
уникального предложения. К примеру, производство KraftHeinz объединяет более ста заводов 
по всему миру, каждый из которых выпускает совершенно разные продукты. Большая часть этих 
продуктов может быть импортирована.

4   Применяет персонализированный подход
Разработка и производство продукта под запросы клиента — важнейший инструмент прогрес-
сивного поставщика. К примеру, в KraftHeinz мы производим как соусы для рынка HoReCa в це-
лом, так и уникальные соусы под конкретного клиента.          
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5   Просвещает
Современный поставщик должен делиться экспертным 
мнением с широкой аудиторией. На своем примере мы ви-
дим, что этот канал работает. Второй год KraftHeinz выпу-
скает газету Pro Chef Magazine, тематические информаци-
онные буклеты и публикует полезный контент в соцсетях, 
формируя вокруг себя и одновременно поддерживая со-
общество профессионалов. Особенно актуальной является 
такая поддержка для региональных рестораторов, которые 
зачастую пребывают в информационном вакууме. Помимо 
общей информационной поддержки, доступной для всех 
желающих, для своих деловых партнеров мы проводим 
так называемые инновационные дни, когда рассказываем 
им про мировые тенденции и готовим дегустацию их же 
продукта, но в самой актуальной интерпретации. 

6   Работает в партнерстве
Важно не навязывать ресторатору свое мнение. Гораздо 
полезнее в наше время учиться работать на партнерских 
началах. 

7   Использует подход «360 градусов» 
Поставщик соблюдает баланс между трендами, тради-
циями и общей статистикой рынка. Можно рассмотреть 
такой подход на примере тренда на ЗОЖ. Несмотря на то, 
что с каждым годом ЗОЖ-тенденция в питании становится 
все популярнее, для поставщиков сегодня перейти полно-
стью на производство такой продукции будет равносильно 
самоубийству. Мы, как производители соусов, не можем от-
казаться от производства майонеза и соусов на майонезной 
основе, поскольку понимаем, что майонез является самым 
любимым соусом у россиян. 

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ  
со страчателлой и соусом Том Ям
Овощи — гастрономический тренд, который развивает-
ся по нарастающей. Из отдельных позиций в меню они 
превращаются в главных героев, занимая целые разделы. 
Как, например, в новом московском ресторане «№13», где 
в разделе «Овощи» представлено порядка десяти пози-
ций. Михаил ГЕРАЩЕНКО, шеф-повар ресторана «№13», 
показывает гастрономический потенциал, казалось бы, 
простой на первый взгляд пары «овощи — соусы».

Болгарский перец 1 шт. 
Страчателла 80 г 
Соус Tom Yam Heinz 30 г 
Соус понзу 15 г
Сальса верде 15 г
Оливковое масло для жарки 15 мл 
Чесночное масло 5 мл
Листья мангольда, руккола, кинза по 5 г 
Соль, перец по 2 г

Чесночное масло 
Оливковое масло 250 мл
Очищенный чеснок 50 г

Творческие коллаборации —  
бизнес-модель будущего
Алексей Мажара,  
директор по маркетингу  
«Мясного дома Бородина»

Один из основных трендов будущего — коллаборации рестораторов и производителей 
с целью создания готовых решений для профессиональной кухни. Качественный гото-
вый продукт — это стабильная основа для создания новых вкусов и блюд в меню и су-
щественная оптимизация затрат. Запуская проект Deli Chef по производству пастрами 
на базе «Мясного дома Бородина», мы вдохновлялись вкусом аутентичной пастрами 
и культовыми заведениями Нью-Йорка — в частности, легендарной закусочной Kat’s 
Deli с ее столетней историей. Мы хотели понять, что нужно отечественным рестора-
торам и шеф-поварам, и на основе этого дать рынку HoReCa уникальные продукты-за-
готовки. Такими продуктами стали пастрами из говядины и пастрами из индейки. 
Каждый день завод выпускает 40 тонн готовой продукции. Ресторанам удобно с нами 
работать: пастрами — готовый продукт, ресторан не вкладывает в него никакого труда, 
кроме закупки и хранения. Но, используя пастрами в меню, ресторан может получить 
хорошую прибыль и порадовать гостей интересными блюдами с пастрами — теплыми 
салатами, супами, горячими закусками, пастами, пиццами и др.

Сегодня мы работаем с большинством топовых московских заведений, в частности, 
с «Горынычем», «Техникумом», Selfie, Buro TSUM, «Чайхоной №1» братьев Васильчуков, 
Torro Gril, «Честной кухней», «Колбасным цехом», Burger Heroes, «Кофеманией», Brasserie 
Lambic, «Яном Примусом» и другими авторскими и сетевыми проектами.

Для нас как для производителя готовых продуктовых решений для HoReCa эффек-
тивным маркетинговым инструментом сегодня являются различные городские 
и специальные отраслевые мероприятия — например, акция с сетью Black Star Burger, 
фестивали Gastreet, Taste of Moscow, питерский Smoke & Fire, а также собственный 
тематический фестиваль Pastrami Road show. Первый прошел в ноябре 2019 года на Цен-
тральном рынке, когда корнеры готовили блюда из пастрами и предлагали их гостям. 
На май 2020 года Pastrami Road show запланировано на Усачевском рынке.

Фото: Марк БОЯРСКИЙ

Михаил ГЕРАЩЕНКО, 
шеф-повар ресторана «№13»:

Сегодня овощи становятся такой же полноценной 

едой, как, например, мясо или рыба. Именно овощи 

дают колоссальные возможности для вкусовых комби-

наций — из них делают пюре, их можно ферментиро-

вать, солить, запекать, коптить, варить, тушить, 

мариновать, создавать соусы, тот же майонез. Овощи подают с различными 

гарнирами, зеленью, цветами… Но в отличие от того же мяса в российской 

поварской школе пока еще мало кто умеет работать с овощами, извлекая 

из них максимальный вкус. Нужно время, чтобы российские повара научились 

создавать полноценные меню из овощей.

• Чеснок раздавить, соединить 
с маслом. Убрать в вакуумный па-
кет. Настаивать сутки. Процедить 
через марлю. 

• Перец разрезать пополам, удалить 
семена, посолить, поперчить, 
обжарить на сковороде. Запекать 
в печи 10 минут при 180оC. 

• Выложить перец на тарелку, до-
бавить соус понзу, Сальса верде 
и соус Tom Yam. Затем — страча-
теллу. 

• Микс-салат заправить чесночным 
маслом и выложить на перец. 

Пастрами — продукт на российском ресторанном 
рынке относительно новый. Но если несколько лет 
назад ее можно было встретить в меню единичных 
ресторанов, то за последний год она уверенно пропи-
салась во многих трендовых московских и питерских 
заведениях. Шеф-повара полюбили пастрами за яр-
кий вкус и универсальность в применении. Алексей 
КАНЕВСКИЙ, бренд-шеф компании Dreamteam.fm, 
предложил свой рецепт блюда с пастрами.

ПАСТА ОРЗО  
с соусом BBQ  
и пастрами  
из говядины 

Фото: Марк БОЯРСКИЙ

Алексей КАНЕВСКИЙ,  
бренд-шеф компании Dreamteam.fm: 

Пастрами — один из средневековых способов консервации мяса. 

Кстати, так же, как и технология копчения. Это мясо, кото-

рое маринуется от 3 до 7 дней, а бывает и все 10 дней в сухом 

или жидком маринаде. Тренд на пастрами пришел в Россию 

из Штатов. Но сам способ маринования и копчения мяса спосо-

бом пастрами известен давно — такое мясо может долго храниться без холодильника. 

На ресторанной кухне тренд на пастрами новый, как и на копчение, и на барбе-

кю. И это то, чем мы сейчас занимаемся в наших ресторанах Smoke BBQ в Москве 

и Санкт-Петербурге — копчение, приготовление техасского барбекю, пастрами 

отчасти относится к нему. Так как это та же копченая грудинка, только предвари-

тельно долго промаринованная. 

Первым, кто начал делать пастрами в России, был австралиец Себби Кеньон, шеф-

повар закусочной «Воронеж». Это было шедеврально и до сих пор так (шеф-повар Себби 

Кеньон давно не работает в закусочной «Воронеж», но местных шеф-поваров научил, 

как надо мариновать мясо. — Прим. ред.). В Америке это легендарная нью-йоркская 

Katz’s Delicatessen с ее сэндвичами с пастрами. 

Из поваров, кто занимается пастрами, Эван Лерой — шеф-повар и пит-мастер 

(человек, специализирующийся на технике копчения продуктов; он не повар. — Прим. 

ред.) из техасского Остина. В Freedmen’s Bar он делает в том числе и неклассический 

вариант пастрами из козленка. Я у него работал почти месяц. В один из выходных 

мы выезжали на ярмарку, и он ее там готовил. Было необыкновенно вкусно!

Однако я не делаю пастрами в ресторане — это трудозатратный, долгий и сложный 

процесс. Для того чтобы он был финансово оправдан, в ресторане должно быть дру-

гое меню: пастрами надо много готовить и много продавать. А когда это одна из 200 

позиций, готовить пастрами самим нет смысла. 

Так что готовая пастрами, готовое решение — это революционный продукт для рын-

ка HoReCa. Это отличное решение для небольших заведений и для регионов, для фудкор-

тов, где ограничены площади и возможности в оборудовании, для малого бизнеса и тех 

предпринимателей, у кого нет возможности иметь оснащенную кухню. К тому же 

готовая пастрами из говядины и из индейки — фантастическая по вкусу и качеству. 

Пастрами вкусна в теплом виде, ее можно обжарить на гриле и подать с хлебом. 

С пастрами можно приготовить картофельное пюре, из нее можно сделать фарш, а 

можно заморозить и натереть на терке — этот продукт универсальный, и исполь-

зовать его можно как угодно, например, сварить на нем минестроне или добавить 

в пиццу, почему бы нет?

Паста орзо 150 г
Пастрами из говядины  
«Мясной дом Бородина» 100 г 
Сливочное масло 100 г
Вода (для доготовки) 100 мл 
Помидор 100 г
Пармезан 50 г
Соус BBQ 50 г 
Сахар 5 г
Соль 2 г

Соус BBQ 
Кетчуп Heinz 100 г
Яблочный уксус 20 мл
Чесночный порошок 10 г
Луковый порошок 10 г
Тростниковый сахар 10 г
Среднеострая горчица 10 г
Вустерский соус Heinz 5 мл
Копченая паприка 5 г
Дробленый черный перец
Морская соль

• Для соуса BBQ cоединить все ингредиен-
ты в небольшом сотейнике. Перемешать, 
прогреть на низком огне до комнатной 
температуры, постоянно помешивая, что-
бы соль и сахар полностью растворились. 

• Пармезан натереть. Помидор обжарить 
на сковороде или на гриле, запанировать 
в сахаре и немного подсолить. 

• Пастрами нарезать тонкими ломтиками 
поперек волокон. 50 граммов пастрами 
порезать соломкой шириной 3–4 мм. 

• Пасту орзо отварить в кипящей воде 4–5 
минут до состояния al dentе. Выложить 
пасту на сковороду, добавить сливоч-
ное масло, воду и половину натертого 
пармезана. Доваривать на медленном 
огне, постоянно помешивая, как ризот-
то. Добавить в пасту помидор и соломку 
пастрами. 

• Готовую пасту выложить на тарелку, 
сверху уложить целые ломтики пастра-
ми, полить соусом BBQ, посыпать тер-
тым пармезаном.
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В небольшом московском бистро J’PAN авторства Михаила и Дениса Левченко и Елены Кожиной 
делают упор на японский стритфуд и простую каждодневную еду. Заведение получилось атмосфер-
ное: в плей-листе — японский поп, частые гости — японцы. За ведущие блюда в меню и аутентику 
отвечает бренд-шеф Евгений Трофимов.

ГОВОРИМ ПО-ЯПОНСКИ:  
ЧИКЕНДОН, ТАКОЯКИ, ОКОНОМИЯКИ

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Евгений ТРОФИМОВ,  
бренд-шеф бистро J’PAN, Москва

Концепция заведения — аутентичное, модное место, понят-
ное широкому кругу людей. Аутентичные продукты получа-
ется доставать не все, и мы к этому не стремимся. Что же 
касается технологий и оборудования, то у нас все японское: 
работаем по тем канонам, что нам передали в школе 

«Ямато», где я проходил стажировку. Из оборудования у нас есть теппан, формы для 
такояки и тайяки (рыбки из теста с начинкой из бобов) плюс специальные лопатки, 
щипцы, сковородки и разнообразные палочки. 
Меню небольшое, но все блюда в нем многокомпонентные. В них входят сложные соусы. 
Заготовки делаем на фабрике-кухне, так как готовятся они подолгу — по 6–8 дней, 
а какие-то даже две недели. Основные соусы в готовке — терияки, кетчуп, майонез, 
соевый соус и его разновидности, менцую, сукияки, рисовые уксусы.
Готовыми решениями пользуемся потому, что в России очень мало ингредиентов, 
которые используются в аутентичных вариантах. Например, соусы такояки, 
менцую, рисовый уксус, мисо-пасту практически невозможно повторить из ингреди-
ентов, имеющихся у нас. Закупаем их большими партиями — так выгоднее.

Такояки

Тесто для такояки 130 г 
Соус ментайко 40 г 
Тигровые креветки 30 г
Растительное масло 10 мл
Стружка тунца 3 г
Айонори 1 г

• Очищенные тигровые креветки отва-
рить, разрезать на три части. Разо-
греть форму для такояки, смазать ма-
слом. Когда форма нагреется, удалить 
излишки масла, чтобы не горело. 

• Разлить тесто по формам, не доливая 
до краев. Опустить в тесто нарезанные 
креветки. Постепенно переворачи-
вать подпекшиеся части специальной 
деревянной шпажкой, доливая тесто 
в форму, пока не образуется шар.

• Выложить такояки на тарелку, 
украсить соусом ментайко, посыпать 
айонори и стружкой тунца.

Тесто для такояки
Яйцо 1/3 шт.
Вода 50 мл

Мука 43 г 
Разрыхлитель 9 г
Соевый соус 2 г

• В чаше комбайна соединить муку 
и разрыхлитель. 

• В отдельной емкости соединить 
яйцо, воду, соевый соус и перемешать 
венчиком. 

• Постепенно, небольшими порциями 
вливать жидкие ингредиенты в су-
хие, замешивая тесто. Оно должно 
получиться по консистенции как 
ряженка.

Соус ментайко 
Соус Грибной Heinz 22 г
Майонез Heinz 10 г 
Икра минтая 5 г 
Соевый соус Heinz 2 г

• В миске соединить Грибной и Сое-
вый соусы, майонез и икру минтая. 
Перемешать до однородности. Пере-
ложить в кондитерский мешок.

Окономияки

Белокочанная капуста 120 г
Тесто для окономияки 50 г 
Тигровые креветки 40 г
Соус окономи 40 г
Майонез Heinz 30 г
Бекон 30 г
Яйцо 1 шт.
Лапша удон отварная 20 г 
Растительное масло 20 мл
Стружка из тунца 3 г

• Смазать поверхность теппана 
растительным маслом. Полов-
ником вылить тесто в виде 
блинчика диаметром 15 см. 
Посыпать половиной порции 
стружки из тунца.

• По мере готовности теста выло-
жить сверху капусту, готовить 
5–7 минут. 

• Отварить лапшу удон в кипящей 
воде около 7 минут. На капусту 
выложить отварную лапшу, 
на нее — креветки и бекон. Свер-
ху залить начинку тестом. 

• Рядом на теппане поджарить 
яйцо около 1 минуты.

• Перевернуть на яйцо блинчик 
с начинкой, довести до готовно-
сти, периодически переворачи-
вая, около 7 минут.

• Для подачи выложить окономи-
яки на тарелку. Сверху полить 
соусом окономи, майонезом, 
посыпать оставшейся стружкой 
из тунца.

Тесто для окономияки
Вода 30 мл
Мука для темпуры 25 г 
Соль 1 г

• В емкости соединить все ингре-
диенты, перемешав венчиком.

Соус окономи
Кетчуп Heinz 60 г
Вустерский соус Heinz 52 г
Устричный соус 30 г
Сахар 20 г

• Смешать в миске Вустерский 
и устричный соусы, Кетчуп 
и сахар.

Чикендон

Японский рис (отварной) 200 г 
Куриное бедро (мякоть) 150 г
Имбирный соус терияки 70 г 
Куриный бульон 50 мл 
Тайское манго (мякоть) 40 г 
Пшеничная мука 20 г
Ростки бамбука 20 г
Растительное масло 10 мл
Соус Сальса Heinz 4 г 
Белый кунжут 2 г
Лук-сибулет 1 г
Соль 1 г
Перец 1 г

• Куриное бедро нарезать крупными кусками  
2 х 2 см, обвалять в пшеничной муке и обжа-
рить 3 минуты на среднем огне на раститель-
ном масле.

• В сковороду с курицей влить имбирный соус 
терияки и куриный бульон, тушить, помеши-
вая, до загустения. Объем жидкости должен 
уменьшиться в три раза.

• Для подачи в центр тарелки выложить отвар-
ной рис, затем курицу и порезанное манго. 
По кругу разместить ростки бамбука. По-
сыпать кунжутом и луком. Украсить блюдо 
соусом Сальса, посолить и поперчить.

Соус имбирный терияки 
Соус Терияки Heinz 40 г 
Куриный бульон 20 мл 
Чеснок 2 г
Имбирь 2 г

• Очищенные чеснок и имбирь натереть на мел-
кой терке, соединить с соусом Терияки. Про-
греть в сотейнике на среднем огне около  
2 минут, понемногу подливая куриный буль-
он. Снять с огня и остудить. 

Рис японский (отварной)
Японский рис 100 г
Вода 100 мл

• Рис аккуратно промывать водой для того, что-
бы смыть крахмал; вода должна стать прозрач-
ной. Затем залить холодной водой и оставить 
на 30 минут. Слить воду и залить рис новой 
водой (100 мл). Варить на медленном огне под 
крышкой 30 минут после закипания.
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Несладкие соусы — идеальная пара  
для десертов! Кондитер Ольга ПЕНИОЗА 
открывает новые вкусовые сочетания 
и показывает, что в современном 
кондитерском мире нет границ.

Кокосовый сорбет 
Кокосовый сорбет 600 г

• Сорбет выложить в силиконовые формы сфера  
по 70 г, поместить в центр малиновую начинку,  
15 г в форму, закрыть дно сорбетом, убрать форму 
в мороз до полного замерзания, перед подачей из-
влечь сферу из формы и установить на тарелку. 

Термостабильная малиновая  
начинка Фрутидор
Начинка термостабильная  
малиновая Фрутидор 200 г

• Выложить: по 15 г в формы, заполненные сорбетом, 
в формы сферы по 6 г и по 3 г, заморозить. 

Гаспачо 

Tomato pulp Heinz 210 г
Клубника замороженная 90 г
Белый винный уксус 20 мл
Aperol 20 мл
Соль по вкусу
Несколько горошин розового переца

• Пробить блендером до однородности. Процедить, 
разлить в формы сферы по 17 г и по 6 г, заморо-
зить.

Глазурь 
Капсульная глазурь Мама Мия 140 г
Сок малиновый или клубничный 60 мл
Краситель пищевое золото для клубничной глазури

• Мама Мия и ягодный сок (выбрать необходимый)  
поместить в сотейник, пробить блендером до одно-
родного состояния, при необходимости добавить 

краситель. Довести до кипения на максимальном 
нагреве, проварить 1 минуту. Снять с нагрева.

• Окунуть в глазурь замороженные шарики:  
гаспачо — в клубничную глазурь, малиновую начин-
ку — в малиновую глазурь.  

Пена кокосовая
Сливки кокосовые 250 мл
Вода питьевая 140 мл 
Сахар белый 60 г
Лецитин 3,5 г

• Из 40 мл воды и сахара сварить сироп до растворе-
ния сахара, добавить остальные ингредиенты и про-
бить блендером. Блендер наклонить под  
45 градусов и создать пену. Выложить ложкой  
на тарелку с десертом перед подачей.

Пена малиновая 
Малиновый сок 150 мл
Лецитин 3,5 г

• Объединить при помощи блендера и создать пену. 

Сборка
Кокосовый сорбет 1 шт.
Шарик гаспачо по 17 г 3 шт.
Шарик гаспачо по 6 г 3 шт.
Шарик малиновая начинка по 6 г 5 шт.
Шарик малиновая начинка по 3 г 6 шт.
Ст. л. пена кокосовая 2 шт.
Ст. л. пена малиновая  3 шт.
Свежая клубника, нарезанная поперек кольцами 3 шт.
Свежая малина 6 шт.
Листики свежей малины 3 шт.

Фото: Анна ГОФМАН

КОКОСОВЫЙ СОРБЕТ  
С ТОМАТНО-КЛУБНИЧНЫМ 
ГАСПАЧО

Ольга ПЕНИОЗА,  
кондитер:

Клубника, малина 

и томаты работают 

идеально, а клубника 

с малиной со своей 

стороны прекрасно 

сочетаются с кокосом. Сама Томатная 

пульпа Heinz — органолептически как самые 

лучшие идеальные помидоры, которые 

не всегда, к сожалению, мы можем купить 

где-то в рознице. Подобный продукт позволя-

ет нам получить наиболее яркий, чистый, 

максимально набравший солнца вкус тома-

тов, который мы себе представляем. Тома-

ты из детства — они вот в этой банке. Это 

проверенный продукт и главная история 

для общепита, для любого производства, его 

стабильность. Стабильность органолепти-

ческих свойств Томатной пульпы Heinz — 

это самое необходимое на этапе, когда мы 

выбрали свою композицию. Наша задача — 

повторять ее из раза в раз в наилучшем 

варианте. И когда ингредиенты заходят 

к нам максимально сбалансированными, это 

достаточно легко делать. Пульпа — это 

не просто сок и не томатная паста, это 

живой помидор со всем объемом ароматики, 

которая есть, и объемная плотная масса, 

которая очень хорошо себя ведет при созда-

нии продукта. 

Мария, почему ваш проект пока еще можно 
называть стартапом?

Конечно, с точки зрения объема бизнеса ком-
панию «Яндекс.Еда» сложно назвать стартапом. 
В начале 2018 года в проекте работали 2000 мос-
ковских ресторанов. Сегодня мы представлены 
в 33 городах России и Казахстана, а штат проекта 
насчитывает более 200 человек. Открылись боль-
шие центры поддержки клиентов в Воронеже 
и Саратове. Но, безусловно, если сравнивать нас 
с другими сервисами внутри «Яндекса», то дина-
мика развития и открытость к экспериментам 
дают нам право называть себя стартапом.

Как устроен сервис «Яндекс.Еда»?

У сервиса три приложения — для конечных 
пользователей, для ресторанов и курьеров 
наших партнеров. На первом этапе перед нами 
стояла задача встроить техническую платформу 
Foodfox в экосистему сервисов «Яндекса». Доступ 
к огромной лояльной аудитории «Яндекса» — 
один из основных инструментов капитализации 
проекта, а более плотная интеграция в экосисте-
му компании — главное направление развития 
сервиса в ближайшем будущем. Уже сейчас такая 
синергия существует. На базе самой «Яндекс.Еды» 
работает сервис доставки продуктов «Яндекс.
Лавка». А в Казахстане, например, доставку еды 
из ресторана можно заказать прямо из «Яндекс.
Такси».

Как в любом IT-стартапе, ключевой составляю-
щей приложения является стабильность. Сервис 
не должен падать, давать сбоев, сколько бы до-
полнительного трафика ни возникало. Над этим 
у нас трудится большая команда разработчиков.

Как это работает для потребителей?

Задача «Яндекс.Еды» в отношении потребите-
лей — помочь людям сделать правильный выбор. 
Мы хотим, чтобы любой человек, войдя в прило-
жение «Яндекс.Еда», нашел блюдо по вкусу. В иде-

але сервис должен конкурировать с холодиль-
ником. Поэтому нам важно насытить каждую 
географическую зону необходимым количеством 
ресторанов самых разных форматов, ценовых 
сегментов и направлений.

Уже сейчас сервис позволяет пользователю при 
запросе получить предложения, кастомизиро-
ванные под его предпочтения. Первыми выво-
дятся рестораны с самой быстрой доставкой, а 
также с рейтингом, который зависит от качества 
блюд, корректности сборки, качества упаковки 
и многих других факторов. Рейтинг формиру-
ют сами пользователи. Обычно мы отображаем 
рестораны, имеющие от 40 оценок. Рестораны 
с самым высоким рейтингом 4,9–5 баллов выде-
ляются желтым цветом.

Для ресторанов ключевой вопрос всегда 
один — заводить собственных курьеров или 
работать с агрегатором. Чем на сегодняшний 
день вы реально помогаете ресторанам?

Наша задача в работе с партнерами — помочь 
им вырастить доставку и оказывать им в этом 
экспертную поддержку. Для этого мы мониторим 
метрики, которые отражают проблемы рестора-
на, и обращаем на них внимание партнера, ведь 
решение будет способствовать росту заказов. 
Например, решая проблему перегруженности ре-
сторана, мы создали функционал, позволяющий 
ресторану самостоятельно ставить приложение 
по доставке на паузу на необходимый срок. Что-
бы рестораны не переживали, не опаздывает ли 
курьер, мы стали отображать информацию о нем 
в приложении с указанием расчетного времени 
прибытия. Это успокоительно действует на ре-
стораны и экономит время курьера.

Самые распространенные ошибки при работе 
с доставкой — это приоритизация заказов для 
зала на кухне, невнимательное отношение к фо-
тографиям блюд в меню, неправильный выбор 
упаковки и отсутствие фокуса на операционных 
метриках доставки. Важно понять, что простое 

подключение к агрегатору не сотворит чуда, 
ресторану придется перестроить для доставки 
собственные внутренние процессы.

Весной мы планируем запустить в приложении 
для партнеров полезную аналитику для ресто-
ранов с возможностью мониторинга динамики. 
А пока вот уже второй год проводим ежегодные 
встречи с партнерами, где предоставляем пол-
ный отчет с метриками, прорабатываем кейсы, 
как эффективно с этими метриками работать 
и получать результаты. Особый фокус в ближай-
шем будущем сделаем на работу с регионами, где 
сфера доставки имеет свои особенности.  

Есть один фактор, который может бросить 
тень даже на самый безупречный ресторан, — 
курьеры. Потребитель ведь не будет разби-
раться, кто накосячил, — крайним всегда 
окажется ресторан. Что вы делаете для того, 
чтобы минимизировать риски ресторанов?

Набором курьеров занимаются наши парт-
неры — курьерские службы. Мы принимаем 
участие в обучении, интеграции курьеров, про-
водим опросы. По факту отвечаем за улучшение 
операционных показателей в работе курьеров. 
Для этого мы, к примеру, поменяли саму модель 
доставки. В сервисе Foodfox курьеры часто брали 
по пять заказов сразу, растягивая время достав-
ки, что вызывало недовольство клиентов. В «Ян-
декс.Еде» мы передаем один заказ одному курье-
ру в ограниченной зоне доставки, таким образом 
значительно сокращая скорость доставки.

Каким будет развитие «Яндекс.Еды» в бли-
жайшие несколько лет?

Наши планы развития детально расписаны 
на полгода, не больше. Рынок доставки и IT-тех-
нологий быстро меняется. Наблюдая эти пере-
мены, мы много экспериментируем и довольно 
быстро понимаем, что работает, а от чего лучше 
отказаться.

Cервис по доставке блюд из кафе и ресторанов «Яндекс.
Еда» появился на рынке в начале 2018 года на базе ку-
пленного «Яндексом» стартапа Foodfox и «Uber Eats 
Россия». За два года он объединил на своей платфор-
ме 15000 ресторанов в 33 городах России и Казахстана. 
О том, как развивается проект сегодня, когда доставка 
по всему миру становится одной из самых востребован-
ных услуг в сегменте общественного питания, мы погово-
рили с Марией Крот, руководителем отдела по взаимо-
действию с ресторанами компании «Яндекс.Еда».

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

МЫ ХОТИМ КОНКУРИРОВАТЬ  
С ХОЛОДИЛЬНИКОМ
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