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На международной конференции Russia& CIS Hotel Investment Forum впервые была сделана попытка 
комплексно представить инвестиционные предложения Украины в гостиничной сфере.
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12событий
2010 года

Нет – налогу на прибыль!
В начале года мы предполагали, что 

новая власть гораздо конкретнее будет 
работать в отношении реальных про-
цессов в туризме. Эта конкретика уже 
весною проявилась в появлении за-
конопроекта, освобождающего вновь 
построенные и реконструированные 
к Евро-2012  отели класса 3-5 звезд от 
уплаты налога на прибыль до конца 
2020 года – закон был принят  летом 
этого года. Эта же норма появилась и 
в новом Налоговом кодексе, где было 
уточнено, что под нее подпадают все 
отели указанных категорий, построен-
ные или прошедшие реконструкцию и 
принятые в эксплуатацию в период с 1 
января 2008 года по 1 сентября 2012 
года. 

Относительно применения закона 
на практике (что именно налоговая бу-
дет считать реконструкцией) и сегодня 
есть очень много вопросов, на кото-
рые предстоит дать ответ, ведь закон 
начинает действовать уже с 1 января 
2011 года. В ближайшее время Совет 

по вопросам туризма и курортов вме-
сте с юридической компанией Arzinger 
планирует провести всю необходимую 
работу, чтобы получить развернутый 
комментарий от органов власти, ка-
сающийся применения этого закона. 

Такой закон, безусловно, является 
очень интересным инструментом для 
действующих отелей, планирующих 
модернизацию и, с высокой долей ве-
роятности, стимулирует процесс улуч-
шения качества материальной базы 
гостиничной индустрии страны. Для 
новых инвестиционных проектов он 
не так интересен, поскольку в реаль-
ных условиях рынка выход на возврат 
инвестиций у большинства таких про-
ектов состоится как раз к сроку завер-
шения действия льготы. 

В Налоговом кодексе введен 
туристический сбор 

Очень важным, но в целом  весьма 
неприятным событием для гостинич-
ного сектора стало введение туристи-
ческого сбора в той форме, в какой он 
был выписан в конечной редакции. По 
сути, мы имеем сегодня возрождение 
гостиничного сбора в размере от 0,5 
до 1% продаж услуги по размещению. 
Во втором чтении из проекта Налого-
вого кодекса была исключена норма о 
целевом использовании этого сбора 
для развития инфраструктуры туризма 

на местах, которая раньше была вклю-
чена в текст по нашему предложению.  
Только в случае целевого использова-
ния налога, здесь появляется какая-то 
внутренняя логика, к тому же – имен-
но в таком формате этот сбор при-
сутствует во многих странах  Европы.  
Нам, правда, объяснили, что вопрос 
использования налога должен быть 
предусмотрен в бюджетном кодексе – 
поэтому, чтобы сделать его полезным 
для туризма, предстоит еще побороть-
ся. 

В применении туристического сбо-
ра есть много важных деталей – он 
должен вводиться решением местных 
советов, у него достаточно сложная 
система исчисления, которая позволя-
ет оптимизировать размеры сбора. По-
этому, с одной стороны, необходимо 
подготовить для отелей юридически 
грамотное (и экономически эффектив-
ное) руководство к действию по рабо-
те с таким сбором. С другой стороны 
– убеждать местные советы в том, что 
решение о введении сбора нужно при-
нимать только в том случае, если город 
действительно хочет быть партнером 
бизнеса в туризме и собранные деньги 
направит на пляжи, набережные, ре-
кламу направления. 

К глубокому сожалению, в новом 
Налоговом кодексе не прошла норма 
о введении уменьшенной ставки НДС 
на услуги отелей. Самое большее, чего 

Евгений САмАРЦЕВ
председатель Совета  

по вопросам туризма и курортов

Журнал «Гостиничный 
и ресторанный бизнес» 
продолжает традицию 
– мы снова определяем 
12 наиболее важных 
событий прошедшего года 
для гостиничной индустрии 
и туризма в целом, а 
также пытаемся назвать 
основные тенденции и 
конкретные события в году 
приходящем. 
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удалось добиться профессиональному 
сектору – это решение профильного 
комитета Верховной Рады, поддержав-
шего идею о норме НДС в 10%. В этой 
ситуации, оставалось только отправить 
«грозное» письмо Президенту страны, 
где говорилось о том, что налоговая 
нагрузка на гостиницы по-прежнему 
ставит нашу отрасль в невыгодные 
конкурентные условия по сравнению 
с основными странами - соперниками  
на рынке туризма. В Налоговый кодекс, 
безусловно, можно вносить поправки,  
но в ближайшие два года это представ-
ляется совершенно нереальным.  

20 лет Ассоциации 
гостиничных объединений  
и гостиниц городов Украины

Юбилей национальной гостиничной 
ассоциации продемонстрировал го-
раздо большую устойчивость профес-
сиональных объединений в сравнении 
с органами власти. За время своей 
работы на посту председателя прав-
ления патриарх гостиничного дела 
страны Николай Иванович Евдокимен-
ко успел поработать больше, чем с 10 
министрами, отвечающими за туризм. 
О многих из таких министров в гости-
ничном секторе забывали в тот мо-
мент, когда они покидали свой пост, о 
существовании некоторых даже не по-
дозревали. А гостиничная ассоциация 
даже в самые непростые годы росла, 
боролась за права своих членов, шаг за 
шагом повышала профессиональный 
уровень своей деятельности. Количе-
ство ее членов, кстати, за прошедшие 
20 лет увеличилось больше, чем в 20 
раз. На положительном счету Ассоциа-
ции – участие в кампании по отмене 
гостиничного сбора, упразднении обя-
зательного лицензирования отелей, 
разработке правил предоставления 
гостиничных услуг, блокирование ряда 
дискриминационных решений мест-
ных властей по повышению тарифов.  

На юбилейном съезде, прошедшем 
в Ивано-Франковске, был принят ряд 
важнейших решений, направленных на 
повышение качества и эффективности 
работы, как в плане защиты интересов 
сектора в работе с высшим звеном вла-
сти, так и в отношении всего спектра 

профессиональных услуг, которые Ас-
социация оказывает для своих членов. 

Демобилизация службы

А вот действующая государствен-
ная структура управления туризмом в 
итоге была признана неэффективной. 
В ходе масштабной административной 
реформы у Министерства культуры и 
туризма забрали как слово «туризм» 
из названия, так и сферу туризма и 
курортов в целом. А Государственную 
службу туризма и курортов просто 
ликвидировали «как класс» –  такой 
была оценка нынешнего состояния дел 
в управлении туризмом со стороны 
высших руководителей страны. Следуя 
старинной мудрости «о мертвых либо 
хорошо...», мы более не будем коммен-
тировать прошедшие 6 лет админи-
стративного союза культуры и туризма. 

Принято решение о передаче вновь 
созданному мега-министерству ин-
фраструктуры функций реализации 
государственной политики в сфере 
туризма. Пока еще рано делать какие-
то прогнозы – ведь с завершением 
сроков Государственной программы 
развития туризма на период 2002-2010 
годов, де-факто отсутствует и четкий 
план действий страны в этой сфере. 
Есть надежда, что высокий профессио-
нализм руководителя министерства в 
сфере реального бизнеса и его убеж-
денность в приоритетности туризма 
для экономики Украины, позволят 

добиться максимального эффекта от 
объединения транспорта и туризма 
под крышей одного министерства для 
обеих отраслей экономики. Так же, как 
максимальной синергии в конкретных 
шагах по подготовке страны к Евро-
2012 и продвижению в Европе имиджа 
Украины как туристического направле-
ния. 

Но пока конкретные запланирован-
ные объемы государственного бюдже-
та (1,8 миллиона гривен) на поддерж-
ку туризма в следующем году можно 
сравнить по объемам с рекламным 
бюджетом одной крупной гостиницы. 
И это подчеркивает необходимость 
создания более эффективных форм 
взаимодействия профессионального 
сектора и власти в самых разных на-
правлениях деятельности, имеющих 
значение для туриндустрии. 

Год активного туризма 

С 2010 года Совет по вопросам ту-
ризма и курортов решил регулярно 
проводить «тематические» годы в сфе-
ре туризма. Активный туризм не зря 
был выбран главной темой 2010 года 
–  профессиональное развитие этого 
сегмента в итоге окажет системное 
положительное влияние на целый ряд 
направлений в туризме. Для гостинич-
ного сектора формирование нацио-
нальной системы активного туризма 
важно тем, что значительно расши-
ряет и спектр дополнительных услуг 
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комплекты постельного белья (однотонные, цветные) из бязи и сатина;
столовое белье (салфетки, скатерти);
шторы;
чехлы на стулья;
матрасы для шезлонгов;
другие изделия для интерьеров гостиниц и ресторанов.
Гарантируем высокое качество продукции, 
доставку по Украине, цену производителя!

практически всех негородских отелей 
и в очень многих случаях создает глав-
ный мотив для поездки в конкретное 
направление. Программа года была за-
думана в формате совместных усилий 
ряда профессиональных организаций 
и уже упраздненного органа власти – в 
рекламе соответствующего турпро-
дукта, подготовке корпуса профессио-
нальных кадров, создания стратегии в 
развитии инфраструктуры маршрутов 
активного туризма. 

Советом по туризму были организо-
ваны бесплатные стенды на основных 
туристических выставках для компа-
ний, продвигающих такие маршруты, 
было поддержано издание энцикло-
педии по активному туризму, прове-
ден ряд рекламных акций для прессы. 
Значительно активизировалась работа 
по расширению спектра активного 
турпродукта в Крыму – о масштабах 
развития сектора говорит хотя бы тот 
факт, что осенняя специализирован-
ная конференция по этой тематике в 
Севастополе собрала свыше 200 участ-
ников из региона. Федерация спортив-
ного туризма провела десятки уже тра-
диционных спортивных соревнований, 
но к ним с этого года добавился и ряд 
акций, которые фактически создали 
основу для развития крупных между-
народных фестивалей  экстремального 
туризма и надежду на генерирование 
более крупных туристических потоков 
в будущем. 

Созданная при Совете по туризму 
и курортам комиссия, объединившая 

туроператоров по активному туризму, 
вместе с Федерацией спортивного ту-
ризма все-таки начали работу над фор-
мированием системы профессиональ-
ной аттестации кадров-проводников 
для рынка активного туризма. Феде-
рация утвердила перечень маршрутов 
для активного туризма в Карпатах.

Но все сделанное можно считать 
лишь началом большого процесса – 
по-прежнему отсутствует системный 
государственный подход к формиро-
ванию маршрутов активного туризма, 
недостаток средств не позволил про-
вести хорошую национальную реклам-
ную кампанию, лишь часть курортных 
отелей расширила в этом году список 
дополнительных услуг за счет пред-
ложений активного отдыха. Поэтому, 
работа в этом направлении будет 
продолжаться как за счет инициативы 
компаний, работающих с активным ту-
ризмом, так, надеемся, и при поддерж-
ке государства. Совет по вопросам 
туризма и курортов направил, с учетом 
опыта прошедшего года, обобщенные 
предложения к проекту отдельного 
правительственного решения по соз-
данию национальной системы марш-
рутов активного туризма в Кабинет 
Министров Украины. 

Львов стал городом,  
где власть профессионально 
работает с туризмом

Весною  2010 года Совет по туризму 
и курортам должен был назвать новую 

культурную столицу украинского ту-
ризма –  подходил к концу годичный 
срок, в течение которого Львов гордо 
носил это звание. Но передачи титула 
новому городу так и не произошло. 
Главный номинант – Киев, который 
по количеству культурных событий 
значительно превосходит другие го-
рода страны, оказался просто не готов 
профессионально выполнить свои 
функции в маркетинге этих событий. 
Мы обратили внимание действующей 
в тот период киевской городской 
власти на отсутствие современного 
туристического сайта, качественных 
телевизионных роликов, маркетин-
говой стратегии в целом и алгоритма 
рекламных действий на конкретных 
рынках. Все это уже есть во Львове, где 
в целом очень правильно складывает-
ся механизм сотрудничества власти и 
бизнеса в продвижении города, и шаг 
за шагом внедряются европейские мо-
дели решений. Чего, например, стоит 
рекламная кампания – «Выходные во 
Львове за полцены», в которой уча-
ствуют отели, музеи, экскурсоводы, 
транспортные кампании и рестораны. 

Поэтому было принято решение 
оставить за Львовом титул Культурной 
столицы украинского туризма до кон-
ца 2010 года. 

В ноябре город сделал еще один 
шаг в направлении своего развития 
как туристического центра европей-
ского уровня – Львов был принят в 
общеевропейскую ассоциацию Best 
Destination.
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Такая профессиональная политика 
городской власти в сфере туризма 
позволила отельерам города рас-
сматривать мэрию как партнера в 
бизнесе и с гораздо большей систем-
ностью планировать свою маркетин-
говую стратегию на основных рын-
ках. Подчеркнем, это еще  далеко не 
идеальный механизм работы местной 
власти в туризме, но, без сомнения, 
самый профессиональный в стране.

Для гостиниц любого региона 
страны успешное проведение Льво-
вом кампании Столицы украинского 
туризма важно хотя бы потому, что 
и от местного чиновника уже мож-
но потребовать профессиональной 
работы для туризма, опираясь не на 
абстрактный «зарубежный опыт», а  
вполне конкретную отечественную 
практику. 

Новые подходы  
к категоризации отелей

В последнем номере «Гостиничного 
и ресторанного бизнеса» за 2009 год 
была представлена новая система еди-
ной профессиональной категоризации 
отелей, принятая рядом гостиничных 
ассоциаций Европы, объединившихся в 
Hotelstars Union. Ассоциацией гостинич-
ных объединений и гостиниц городов 
Украины и Ассоциацией малых отелей 
и апартаментов было инициировано 
решение Совета по вопросам туризма 
и курортов о постепенном введении 
европейской системы категоризации в 
Украине, были направлены соответству-
ющие письма в Кабинет Министров. 

В результате, по поручению Вице-
премьер-министра Бориса Колесни-
кова Госслужба туризма и курортов и 
Госстандарт должны были обновить 
действующий национальный стандарт, 
определяющий требования к категори-
ям гостиниц. Эта работа еще не заверше-
на, и закончат ее уже новые органы вла-
сти – но вполне вероятно, что в первом 
полугодии следующего года украинские 
гостиницы будут получать «звезды» но 
основе нового стандарта.

В  конце 2010 года был зарегистриро-
ван законопроект народного депутата 
Заца А.В. (ему мы обязаны также и зако-
ном об освобождении отелей от налога 
на прибыль), который предусматривает 
обязательную категоризацию гостиниц. 
Вполне возможно, что такой закон бу-
дет внесен в зал Верховного Совета как 
внеочередной (к Евро-2012) и принят 
еще до новогодних каникул, в крайнем 
случае – в начале 2011 года. 

Этот процесс, безусловно, затронет 
уже каждую гостиницу, поэтому мы со-
ветуем внимательно перечитать про-
шлогодний номер «Гостиничного и 
ресторанного бизнеса» со стандартами 
Hotelstars Union, электронную версию 
которого мы разместили на профес-
сиональном гостиничном портале 
prohotelia.com.ua. 

Национальные управляющие 
компании стали активнее 

Если в прошлые годы единствен-
ным реальным заметным игроком 
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дополнился отелями «Цезарь» и «Про-
менад», в 2009 году открывается сразу 
три отеля сети в Буковеле, Ялте и Кие-
ве, в 2010 году в столице Украины по-
является еще один объект сети «Royal 
City Hotel». Причем сама управляющая 
компания определяет свои киевские 
мини-отели как апартаменты.  

Пока так и не идентифицирован еди-
ный бренд для ряда объектов, создан-
ных НРК (владелец – российский мил-
лионер Александр Лебедев)  в Крыму, 
под Киевом и в Карпатах. Напомним, 
что в собственности этой структуры 
находится также ряд небольших оте-
лей в Европе. И хотя в конце этого года 
крымские власти начали несколько 
немотивированный наезд на объекты 
НРК в Алуште, эта сеть курортных оте-
лей по-прежнему остается одной из 
самых мощных системных зарубежных 
инвестиций. 

Еще одним событием стало открытие 
рекреационного отеля в Закарпатье, 
который будет управляться командой 
Palmira Palace. 

Немного затормозилось анонсиро-
ванное ранее широкое расширение 
сети «7 дней», которая к 2012 года 
рассчитывала иметь в собственности 

Premier HS – HoSPitality Solution  
for HoSPitality induStry
Premier HS – HoSPitality Solution  
for HoSPitality induStry

на украинском гостиничном рынке 
была управляющая компания Premier 
International, то в прошлом году на-
много заметнее стали усилия других 
украинских компаний. Самые дина-
мичные из них – Vertex Hotel Group и 
Reikartz Hotels & Resorts. Vertex Hotel 
Group работает в сегменте отелей 4 и 
5 звезд  и имеет сегодня в управлении 
3 отеля – «Президент Отель» в Киеве 
и «Лондонская» и «Бристоль» (рекон-
струированная «Красная») в Одессе. На 
550 номеров, находящихся в управле-
нии компании, приходится сегодня 700 
сотрудников.

У Reikartz Hotels & Resorts потреби-
тельский сегмент и география отелей 
несколько иная – компания работает 
как с городскими, так и с курортными 
отелями класса 3-4 звезд и сегодня 
концентрирует свои усилия в регио-
нальных городах. Сегодня в управле-
нии Reikartz Hotels & Resorts находится 
6 отелей во Львове, 2 - в Закарпатье, 
Николаеве, Кировограде, Севасто-
поле. При этом еще 5 новых отелей 
планируются к открытию в ближайшее 
время – еще один во Львове, а также в 
Днепропетровске, Харькове, Одессе и 
Почаеве. Как правило, это небольшие 

отели до 60 номеров, лишь взятая в 
управление Атлантика в Севастополе 
имеет 155 номеров. Если говорить о 
динамике развития и географии ра-
боты, то опыт Reikartz Hotels & Resorts, 
безусловно, заслуживает особого вни-
мания.

Это не значит, что рынок нацио-
нального гостиничного управления 
в стране ограничивается лишь этими 
компаниями. Все знают о великолеп-
ном дуэте «Донбасс Палас» и «Опера» 
в Киеве. 

Безусловно, стоит упомянуть сеть 
отелей  Royal Hotels & SPA Resorts, кото-
рая начала свою историю в 2005 году 
с открытием отеля «Женева» в Тру-
скавце. Комплекс в Трускавце вскоре 

Отель «Reikartz Карпаты»
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и управлении почти десяток отелей. 
О своих планах в управлении по-
прежнему говорят «Красотель» и «Ама-
деус Клаб».  Мы не должны забывать о 
группе отелей компания ОстВестТур 
– «Лыбидь» и «Славутич» в Киеве, «Че-
ремош» в Черновцах. 

Список отечественных управляющих 
компаний расширяется. В нем очень 
скоро появятся новые игроки – это сви-
детельство того, что гостиничный рынок 
страны становится все более зрелым. 

Проект CDL – сеть Campanile

Отдельно стоит вспомнить успешную 
программу девелоперской компании 
CDL по созданию сети гостиниц бюджет-
ного класса в нескольких городах стра-
ны. Сперва компания договаривалась 
об управлении этими отелями под мар-
кой Etap с крупнейшим европейским 
оператором Accor. Но в итоге управлять 
объектами будет другой французский 
оператор, владеющий сетью Campanile. 
Компания девелопер нашла стратеги-
ческого инвестора для этих объектов и 
в ближайшем времени на украинском 
гостиничном рынке появится новый ин-
тересный игрок, который сформирует 
понятие европейского стандарта для  
массового внутреннего рынка.

Заграница нам поможет

Вернее уже помогает. И намного 
более эффективно, чем собственное 
государство. В этом году профессио-
нальный сектор в нескольких регио-
нах страны – прежде всего, Крыму и 
Черновцах, а также принимающих 
Евро-2012 городах, ощутил вполне 
конкретную и системную поддержку от 
Немецкого бюро технического сотруд-
ничества (GTZ) и USAID, которая по 
объемам намного превысила финан-
сирование региональных программ 
из государственного бюджета Мини-
стерства культуры и туризма. В рамках 
таких программ были проведены учеб-
ные семинары для отельеров, туро-
ператоров, малого бизнеса, целевые 
маркетинговые акции, исследования 
рынка и работы по стратегическому 
планированию. Был организован ряд 
зарубежных стажировок, поддержана 

поскольку дизайнерское сообщество 
и властные структуры параллельно 
работали над новым брендом, в итоге 
рынку было предложено два решения. 
Вернее, одно решение было приня-
то на самом высшем уровне - осенью 
официально была представлена сим-
волика Украины к Евро-2012. А символ 
– победитель дизайнерского конкурса 
пока что остался символом победите-
лем. Любопытно, что и в том, и в другом 
случае украинские гостиницы и туро-
ператоры не были вовлечены в этот 
процесс, их мнения по поводу разра-
батываемой туристической символики 
никто не спросил. В этом номере жур-
нала мы публикуем более подробный 
материал об истории с брендами – на 
портале prohotelia.com.ua и несколь-
ких других ресурсах в декабре 2010 и 
следующем за ним январе будет про-
водиться опрос по поводу того, какое 
решение в символике кажется профес-
сионалам гостиничной сферы и конеч-
ным потребителям наиболее удачным. 

Рынок  
восстанавливается  
тяжело

Немного о грустном. В начале 2010 
года были подсчитаны цифры офици-
альной гостиничной статистики, и ока-
залось, что в 2009 году общая загрузка 
гостиниц Украины упала до 23% по 
сравнению с 35% в 2007. Такое серьез-
ное сокращение потоков и делового, 
и рекреационного туризма, сопрово-
ждающееся введением в строй нема-
лого количества новых отелей не мог-
ло не отразиться на ценовой стратегии 
в гостиничной отрасли. Западные экс-
перты, занимающиеся мониторингом 
украинского рынка, убеждены, что 
период «премиальных» цен у украин-
ских отелей современного стандарта 
(особенно заметный в Киеве), уходит в 
прошлое и средняя стоимость номера 
в гостиницах международных сетей 
будет стремиться к показателям сто-
лиц Восточной Европы. И, несмотря на 
первые позитивные сигналы, в общем, 
следует говорить в большей степени 
не о росте загрузки, а скорее о стаби-
лизации.  

работа профессионального сектора 
по формированию сети центров ту-
ристической информации. К концу 
года немецкая сторона инициировала 
процесс по созданию тренингового 
центра для гостиниц, который будет 
действовать с серьезной финансо-
вой и организационной поддержкой 
правительства ФРГ – это означает, 
что украинским отелям представится 
возможность с минимальными затра-
тами получить  лучших европейских 
специалистов, проводящих тренинги 
для гостиничного бизнеса. Было так-
же принято решение о поддержке 
GTZ следующей весной презентации 
Украины на немецком рынке. Кроме 
того, в рамках подготовки к Евро-2012 
начата разработка программ про-
движения принимающих городов как 
туристических центров. Большая часть 
названных программ осуществляется в 
сотрудничестве с Советом по туризму 
и курортам и местными профессио-
нальными организациями. 

Брендопад

За два года до проведения Евро-
2012, когда вовсю нужно было бы ве-
сти рекламную кампанию украинского 
туризма, у страны собственно не было 
никакой туристической символики. 
Поскольку последний туристический 
бренд был откровенно и бездарно ско-
пирован командой бывшего министра 
В.Вовкуна со словенской символики, 
даже официальные структуры стесня-
лись его использовать в своей работе. 
В начале года инициаторы проекта 
«Брендинг Украины» заявили о про-
ведении масштабного конкурса по 
созданию украинской символики, где 
был определен символ-победитель. Но 
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Андреас мартин 
(Andreas Martin,  

Senior Consultant, PKF hotelexperts).

Дарен Бланчард 
(Darren Blanchard, 

Senior Director Development 
Russia & CIS, The Rezidor Hotel Group). 

RezidoR шагает по стране
О том, где и когда в Украине будут построены отели Radisson Blu и Park Inn, какие 
бизнес стратегии будут применены в ходе реализации этих проектов, а также о том, 
как развивается наша страна в сегменте отельного бизнеса, в интервью рассказал 
Дарен Бланчард (Darren Blanchard, Senior Director Development 
Russia & CIS, The Rezidor Hotel Group). Беседовал: Андреас Мартин 

Какие проекты на стадии строи-
тельства (у Rezidor Hotel Group в 
Украине)  на данный момент?

Надо признаться, что с теперешней 
финансовой ситуацией развитие про-
исходит не так быстро, как хотелось 
бы. Наш самый передовой объект – 
это Park Inn Dnepropetrovsk, который 
расположен возле железнодорожной 
станции. В нем будет 250 номеров. По-
мимо этого, мы планируем построить 
объект на 505 номеров в Большой Ялте 
в Крыму.
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Это будет курортный объект?

Да, планируется, что это будет ку-
рортный объект. Его расположение 
– Мисхор, возле Ялты. Также мы пла-
нируем отель на Бориспольском шос-
се, на 250 номеров, –  Radisson hotel. 
Мы намерены построить как можно 
больше гостиниц. Так, два года назад 
мы подписались на значительное ко-
личество отелей в Украине, которые к 
этому времени должны были бы быть в 
процессе строительства, но в связи с 
ограниченными финансами у девело-
пера в эти нелегкие годы практически 
все проекты были приостановлены. 

Рассматривая ваше будущее раз-
витие в Украине, предполагает ли 
стратегия компании большую кон-
центрацию на бренде Radisson или 
Park Inn, или же вы будете разви-
вать оба бренда в равной степени?

В нашем фокусе – два бренда 
Radisson Blu в верхнем сегменте рынка 
и Park Inn в среднем. Если отвечать на 
вопрос «Концентрируем мы внимание 
больше на одном, чем на другом?», то 
ответ будет «НЕТ!». Разница только в 
степени «проникновения» в города 
Украины. 

Надо сказать, что сегодня больше 
возможностей для развития отелей 
среднего сегмента ввиду его гибкости 
и фактора спроса. Для отелей Radisson 
Blu мы выбираем города с населением 
более полумиллиона и достаточной 
экономической активностью. Для 
отелей Park Inn – города с населени-
ем, превышающим 250 тыс. Таким об-
разом, городов для развития бренда 
Park Inn больше. Если рассматривать, 
к примеру, Radisson, то в среднесроч-
ной перспективе можно реализовать 
2-3 гостиницы в Киеве, с увеличением 
их количества до 4–5 в долгосрочной 
перспективе. 

В Харькове мы также намерены 
реализовать отель Radisson Blu, как 
только представится возможность, 
расширяя, таким образом, сеть таких 
гостиниц до двух. Затем мы намерены 
развивать этот бренд в таких городах, 
как Днепропетровск, Одесса, Донецк, 
Запорожье. В сегменте туристических 

гостиниц, как я упоминал ранее, у нас 
уже есть гостиница в Алуште и мы реа-
лизуем отель в Ялте.

Кстати, и города поменьше, такие как 
Львов, Кривой Рог, Николаев и Сева-
стополь тоже подходят для развития 
бренда  Radisson Blu. Но с Park Inn мы 
можем зайти в еще меньшие города, 
такие как Луганск, Симферополь, Пол-
тава, где развиваться можно намного 
быстрее. Стратегия – одинакова для 
обоих брендов, но Park Inn обладает 
большим потенциалом, с точки зрения 
местоположения. 

Говоря о больших городах, пред-
почтете ли Вы войти на рынок сна-
чала с Radisson, а потом развивать 
Park Inn, или наоборот, если пред-
ставится такая возможность?

Это различные бренды, операторы 
имеют разную структуру и подход к 
развитию. Пока мы обосновались в 
столице, что уже есть важным шагом, а 
сейчас у нас намерения идти дальше, в 
меньшие города, но начинать с отелей 
высокого класса, а потом идти дальше 
– это не обязательное правило. В этом 
плане мы больше оппортунисты. Счи-
таю, что нельзя упускать возможности 
и игнорировать девелопера, который 
серьезно думает о развитии  гости-
ничного бизнеса в своем городе, а не 
позволить девелоперу строить что-то 
неадекватное с точки зрения дизайна 
и спецификаций для международного 
отеля, лучше предложить ему сотруд-
ничество и развить эффективный про-
ект вместе. Безусловно, все зависит от 
того, будет ли объект экономически 
выгодным с нашей точки зрения. 

Исходя из вашего опыта, сколько 
нужно времени, для реализации 
отеля в Украине?

Думаю, сегодня те препятствия для 
девелопмента, которые были лет 10 на-
зад, когда Radisson Blu Hotel Kiev толь-
ко планировался к возведению, уже не 
такие серьезные. Реалистично –  2,5–3 
года. 

В Турции, соседе Украины, мы 
наблюдаем большое количество 

стратегических партнеров по раз-
витию гостиниц: локальные ком-
пании ищут месторасположения, 
затем выполняют девелопмент 
проекта для  международных гости-
ничных групп. Вы также  работаете 
с местными девелоперами. Но на-
верняка девелопер в Киеве отли-
чается от девелопера в Одессе или 
Харькове. Чтобы решить проблему 
сроков девелопмента, может, стоит 
найти стратегических партнеров? 

Лично я работаю в этой сфере в 
Украине и России много лет, и я слы-
шал много историй о том, как соби-
рались реализовать по всей России 
40 гостиниц,  по Украине – 20. Разные 
группы делали громкие заявления 
на этот счет. Но этого так и не случи-
лось. Одним из препятствий был тот 
факт, что в Украине довольно сильны 
регионы. И тот, кто крепко обосновал-
ся в Киеве, не обязательно обладает 
теми же возможностями в Харькове 
или Одессе. Пока другие говорили 
о развертывании 40 отелей, чего не 
произошло, мы сосредоточились на 
том, чтобы «установить наши флаги на 
карте» и открыть наши отели. Если же 
вернуться к вопросу «Возможно ли 
реализовать отель с девелопером», 
то надо сказать, что многое меняется 
и, конечно, у нас есть несколько меха-
низмов, отработанных в России, где мы 
успешно запустили гостиницы с оди-
ночными партнерами. В Украине у нас 
тоже есть хороший партнер, с которым 
мы развиваем несколько объектов. 

Какая роль отведена компании 
Rezidor в этом партнерстве? Мы 
знаем, что вы, в первую очередь, 
управляющая компания. Но заклю-
чаете ли вы договоры аренды и 
выступаете ли соинвестором про-
ектов?

Договора аренды, как мы поняли, 
не работают в России и Украине. Из-
вестно, что Rezidor  первооткрыватель 
различных вариантов аренды и под-
ходов к управлению контрактами в 
Европе. У нас есть договоры аренды в 
Скандинавии и Германии. Но в Украи-
не несоответствие между ожиданиями 
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девелоперов по срокам возвращения 
инвестиций или стоимости объекта, и 
теми обязательствами по аренде и фи-
нансовым показателям, которые гото-
вы взять на себя операторы, подобные 
нам, весьма и весьма большое. 

Работает ли в Украине франшиза?

Мы были одни из первых отельеров 
в России, практикующих франшизу. 
Но очень быстро мы пришли к выводу, 
что это не самая хорошая стратегия 
для нас, поскольку мы высоко ценим 
целостность нашего бренда. На рын-
ках России и Украины нет истории 
качественного управления отелями. 
Ожидания в плане качественного 
управления собственностью, брен-
дом, согласно требуемым стандартам, 
не оправдываются. Чтобы обеспечить 
профессиональное управление, един-
ственный путь для собственника – при-
вести сюда крупную американскую или 
европейскую управляющую компанию. 
Но это увеличивает затраты. Итак, мы 
откорректировали политику компа-
нии, и перестали внедрять франшизу. 
По сути, теперь мы управляем на усло-
виях контракта, но при этом мы стара-
емся быть гибкими. 

Возвращаясь к более раннему ва-
шему вопросу об инвестициях, хочу 
сказать, что сегодня есть несколько 
операторов, которые могли бы рас-
смотреть вопрос инвестиций  так на-
зываемого присутствия на  Украине. 
Мы так поступили в Киеве, и это было 
одной из причин нашего раннего по-
явления на украинском рынке. Но мы, 

как и большинство операторов, ин-
вестируем только в исключительных 
случаях, например, выйти на рынок. 
Преимущественно, мы работаем по 
контрактам управления, что позволяет 
сфокусироваться на нашей основной 
деятельности – управлении отелями.

У нас намечается ЕВРО-2012. Не-
давно мы наблюдали, как Чемпио-
нат мира в Южной Африке оказал 
позитивное влияние на страну. 
Будет ли это мероприятие способ-
ствовать экспансии международ-
ных брендов в Украину или уже 
поздно, ведь осталось 2 года?

Такие события как ЕВРО 2012 мы рас-
сматриваем как стимул: они открывают 
двери и подталкивают власть думать в 
правильном направлении. Такие собы-
тия часто улучшают инфраструктуру в 
городах, где они проходят, а также рас-
ширяет знания о рынке. 

Реально ли построить отели, кото-
рые сегодня только «задуманы» к Евро-
2012? Не думаю. Те, что строятся сегод-
ня, скорее всего, будут реализованы. 
И конечно, само по себе Евро-2012  
стимулирует бизнес, но это событие 
длится всего пару недель, а гостиницы 
требуют долгосрочного инвестирова-
ния, следовательно, в такой перспек-
тиве цена события номинальная.

После выборов политическая си-
туация выглядит более стабильной, 
с приходом к власти нового прези-
дента. Вы видите какие-то измене-
ния?

Источник: PKF hotelexperts GmbH www.pkfhotels.com 
PKF hotelexperts специализируется на гостиничном консалтинге. PKF одна из крупнейших глобаль-

ных ассоциаций независимых аудиторских и консалтинговых компаний. Имея 123 офиса в Европе, а 
в общей сложности 366 офисов в 106 странах, PKF представлена во всем мире.

Контактное лицо PKF hotelexperts в Украине: Иван Лунь ivan.loun@pkfhotels.com

Впервые опубликовано на www.building.ua в августе 2010 г.

Кто бы ни был у власти, важна ста-
бильность. В последние годы страна 
была расшатана двойным фактором: 
дефицитом финансов и политической 
нестабильностью. На данный момент 
ситуация прояснилась. Новое прави-
тельство твердо пообещало способ-
ствовать развитию туризма. Украине 
нужны гостиницы, так как они – клю-
чевая составляющая инфраструктуры 
страны, не только в туристическом 
плане, но и в развитии торговли и про-
изводства. 

И в заключение нашей беседы: 
каков ваш реалистический план на 
ближайшие пять лет? Сколько оте-
лей брэндов Rezidor мы увидим в 
Украине? 

Мы сейчас выходим из кризиса, в 
ближайшие полгода мы ощутим подъ-
ем, и финансы станут доступнее.

Думаю, есть много объектов, про-
ектов, которые были приостановлены 
из-за экономического кризиса два 
года назад, и которые могут в скором 
времени «выстрелить», девелоперы 
которых использовали временное 
«простаивание», чтобы получить 
разрешительную документацию и 
согласования. Для нас нет никаких 
ограничений по времени. Как только 
экономика упомянутых мною городов 
восстановится, мы будем готовы прий-
ти в эти города. Наша основная цель в 
краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе – реализация порядка 15 го-
стиниц, а в долгосрочной – порядка 30.
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КратКое знаКомство – ISSA/INTERCLEAN Центральная и восточная европа

Мировой бренд
ISSA/INTERCLEAN – наиболее успешная формула по проведению торговых выставок профессиональной клининговой 

индустрии, организуемых совместно выставочным комплексом Амстердам RAI и его партнером по сотрудничеству ISSA, 
ведущей мировой ассоциацией в области клининговой индустрии. ISSA/INTERCLEAN – международная платформа для 
встреч профессионалов со всех сторон света. Наши торговые ярмарки проводятся в Амстердаме, Северной Америке, 
Польше и Мексике.

Главная торговая выставка
Начиная с первой выставки ISSA/INTERCLEAN Центральная и Восточная Европа в 2003 году, это мероприятие завоевало 

репутацию главной торговой ярмарки клининговой индустрии в Польше и соседних странах, включая Чешскую респу-
блику, Россию, страны Балтии, Румынию и Украину. Выставка, на которой представлено 182 экспонента из 25 стран и 
которую посещает почти 3000 человек из 40 стран, доказала, что она является главным местом встречи для профессио-
налов клининга в этом регионе. Выставка ISSA/INTERCLEAN Центральная и Восточная Европа организуется в сотрудниче-
стве с нашим местным партнером PIGC.

Программа выставки
На выставке ISSA/INTERCLEAN CEE будут демонстрироваться оборудование, материалы и технологии по следующей 

тематике:

Профиль экспонентов
Производители, дистрибьюторы и поставщики оборудования, услуг и различных комплексов для решения задач про-

фессиональной клининговой индустрии, а также все относящиеся к этой отрасли ассоциации и учебные учреждения.
Профиль посетителей
Лица, отвечающие за клининг в компаниях в области дистрибьюции, обслуживания зданий, промышленного произ-

водства, работающих в сфере торговли, медицинского и социального обеспечения, обслуживания муниципальных, го-
стиничных, учебных учреждений и предприятий питания, а также в различных подразделениях по предоставлению услуг.

Когда и где
Выставка ISSA/INTERCLEAN® Центральная и Восточная Европа 2011 будет проводиться в Варшавском международном 

выставочном центре EXPO XXI с 18-го по 20-е мая 2011 года. Выставка открыта ежедневно с 09.30 до 17.00 часов.
Контакт:
Тел. +31 (0)20 549 12 12, Факс +31 (0)20 549 18 89
Электронный адрес: info@issainterclean.com
Веб-сайт: www.issainterclean.com

Чтобы быть в курсе последних новостей ISSA/INTERCLEAN, подпишитесь на сайте  
www.issainterclean.com на получение бесплатного электронного бюллетеня. 

•	 Клининговые	 работы	 в	 офисах,	 школах,	 спортив-
ных залах, на предприятиях питания, в домах от-
дыха и курортных базах 

•	 Промышленный	клининг	зданий	и	оборудования	
•	 Клининг	оздоровительных	учреждений	
•	 Клининг	на	транспорте	
•	 Клининг	муниципальных	объектов
•	 Внешний	клининг	и	консервация	зданий
•	 Клининг	и	восстановление	помещений,	пострадав-

ших от пожара и копоти 

•	 Срочное	обслуживание	
•	 Клининг	интерьеров	
•	 Мойка	окон
•	 Обслуживание	стоков	и	канализации
•	 Дезинсекция
•	 Прачечное	обслуживание	
•	 Гигиена	рук
•	 Второстепенные	работы	по	содержанию	объектов



20
ГОСТИНИЧНый
И реСТОраННый бИзНеС

Гостиничный рынок 

Киева
в ожидании Евро-2012

Европейская футбольная ассо-
циация затребовала от  Киева, как 
от  города, принимающего финал 
чемпионата, 6900  номеров класса 
четырех и пяти звезд. Эти требова-
ния, с  учетом того, что в  столице 
Украины в  момент, когда была на-
чата подготовка к проведению чем-
пионата, имелось, в лучшем случае, 
лишь четверть требуемого номер-
ного фонда такого класса, создали 
прекрасную почву для многочис-
ленных спекулятивных прожектов, 

связанных будто бы со строительством 
гостиниц. Чиновники были в  эйфо-
рии – в  первые варианты государ-
ственных программ подготовки 
к  Евро-2012  были включены десятки 
четырехзвездных и  пятизвездных оте-
лей, которые готовы были расти посре-
ди спальных районов, в  охранных зо-
нах исторических памятников. Дошло 
даже до того, что в Киевсовете серьез-
но рассматривали возможность выде-
ления участка под отель прямо на тер-
ритории, примыкающей к Бабьему Яру. 

При этом ни  один чиновник из  тех, 
кто по  долгу службы отвечал за  си-
стемность подготовки гостиничного 
сектора к  Евро-2012, даже не пытался 
задать себе вопрос – как вообще мо-
жет появиться пятизвездочный отель 
на 1000 номеров на Левобережье и кто 
будет вкладывать деньги в такие фанта-
зии? Сколько и каких гостиниц вообще 
должен иметь Киев для адекватного 
обеспечения бизнеса и туристов? Счи-
талось, что проведение чемпионата 
Европы по  футболу является главным 
событием тысячелетия для всего ми-
рового гостиничного бизнеса и  само 
по  себе, в  отрыве от  любого другого 
контекста, есть достаточным моти-
вом для инвестирования миллиардов 

Евгения КУчЕРЕНКО
заместитель  

главного редактора журнала 
«Гостиничный и ресторанный бизнес»

Мы уже много раз писали о том, что требования УЕФА 
к объему номерного фонда для размещения гостей и 
участников финальной части чемпионата расходятся с 
реалиями гостиничного рынка столицы. 
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долларов в  гостиничную индустрию 
Украины и Киева.

Поэтому именно в  период 
2006–2009  годов, когда нужно было 
формировать реальную и  действен-
ную политику планирования развития 
туризма и  гостиничной индустрии 
города в  целом, отрабатывать зако-
нодательные механизмы содействия 
инвесторам, чиновники занимались 
шапкозакидательством. Сейчас при-
шел момент отрезвления. Оказалось, 
что в  ближайшие два года в  Киеве 
появится в  лучшем случае до  десятка 
новых отелей – причем в том формате, 
который диктуют не требования власт-
ных структур, а реальная конъюнктура 
рынка.

Мы честно предупреждали об  этом 
еще несколько лет назад – так на пар-
ламентских слушаниях, посвященных 
проблематике подготовки к  финалу 
европейского футбольного чемпио-
ната, мы убеждали депутатов в  том, 
что объемы и  характер нового но-
мерного фонда будут продиктованы 
рынком, что большая часть проектов 
появилась лишь ради отвода земли 
под строительство. И, наконец, что для 
реальных проектов нужна система мер 
по  экономическому стимулированию 
как инвестиций в гостиничную инфра-
структуру, так и туриндустрии в целом. 
Мы, правда, также были несколько 
оптимистичны, утверждая, что к  Евро-
2012 будет реализовано 30% заявлен-
ных проектов.

Но еще «до середины 2008 года Укра-
ина оставалась одним из наиболее при-
влекательных рынков для гостинично-
го развития в  регионе EMEA  (Europe, 
Meddle East, Africa), котируясь в  гла-
зах инвесторов даже выше России 
с  ее необъятными размерами и  вооб-
ражаемыми или реальными рисками. 

Гораздо более компактная и при этом 
густонаселенная  (45,9 миллиона чело-
век на  середину 2010  года) Украина 
казалась более уютной и  user-friendly, 
а  также демонстрировала большую 
открытость к  переменам, чем другие 
бывшие республики СССР. Наконец, 
выбор Украины и  Польши в  качестве 
стран-хозяек чемпионата по  футболу 
Евро-2012  явился существенным фак-
тором в  масштабных переменах в  ту-
ристской инфраструктуре страны. Все 
эти факторы в совокупности вызывали 
пристальный интерес к  гостиничному 
девелопменту как со стороны местных 
девелоперов, так и  международных 
гостиничных операторов, которые 
создавали альянсы и заявляли о много-
численных запланированных проектах 
в Киеве и региональных городах». Это – 
цитата из  обзора гостиничного рынка 
Киева, опубликованном Jones Lang La 
Salle Hotels в  сентябре текущего года. 
Хотелось бы обратить внимание на то, 
что в  последнем предложении нет 
ни слова о зарубежных инвесторах.

В конце 2008  года стало абсолютно 
ясно, что дальнейшее развитие новых 
гостиничных проектов и деятельность 
существующих отелей Киева в ближай-
шие годы будет проходить в абсолют-
но новых экономических условиях.

Экономический кризис наглядно 
продемонстрировал неустойчивость 
украинской экономики в целом, огра-
ниченные возможности внутреннего 
рынка и  сильнейшую зависимость 
большинства экономических процес-
сов в стране от экспортно-импортной 
конъюнктуры по  нескольким важ-
нейшим позициям. В  этих условиях 
ощутимо сократились международ-
ные деловые и  официальные поездки 
и  внутренняя мобильность бизнеса, 
что сразу  же отразилось на  загрузке 

столичных гостиниц и  их ценовой 
политике. В  условиях более жесткой 
борьбы за  платежеспособного кли-
ента отели высокого класса стали го-
раздо более «гибкими» в переговорах 
с корпоративными клиентами, снижая 
стоимость размещения до  показате-
лей, которые в  докризисные времена 
считались бы оскорбительно низкими.

Так, по  оценкам Jones Lang La Salle 
Hotels, в  сравнении с  2008  годом 
в  2009  году киевский сегмент гости-
ниц upscale/luxury  (Hyatt Regency, 
Премьер-Палас, Опера, Radisson) 
зарегистрировал падение ADR при-
мерно на  25% до  средневзвешенного 
уровня в 275 долларов США. При этом 
уровень загрузки в тот же период сни-
зился с  65–70% до  50–55%. Ситуация 
осложнилась с  открытием в  третьем 
квартале прошлого года новой гости-
ницы  InterContinental  (273  номера), 
которая вынуждена была бороться 
за  долю рынка в  сложнейших рыноч-
ных условиях.

При этом есть данные о размещении 
корпоративных групп в  отелях этого 
сегмента и  по  гораздо более низкой 
цене.

Ограничение в  расходах на  гости-
ницы у корпораций и международных 
организаций практически во  всем 
мире подтолкнуло процесс «перетека-
ния» клиентуры в отели более низкого 
класса. В  итоге, неплохие показатели 
в  кризисные годы продемонстриро-
вали национальные отели, сумевшие 
одновременно поднять уровень услуг 
до  современных мировых стандартов 
и  проводить эффективную маркетин-
говую политику – они, по  меньшей 
мере, смогли сохранить уровень за-
грузки и  даже увеличить доходность 
в гривне. К числу отелей, лучше других 
перенесших последние два года, стоит 
отнести в первую очередь «Президент 
Отель»  (значительно улучшивший по-
казатели при новом менеджменте), 
«Русь», отчасти, «Лыбидь». Наверное, 
поэтому международные операторы, 
еще недавно рассматривавшие формат 
4 и 5 звезд как основной сценарий сво-
его входа и  развития на  рынке Киева, 
стали, как одно из  главных направле-
ний, обсуждать возможности развития 

Отель Количество номеров
Объявленная стоимость 
стандартного двухместного 
номера 

Действующие
Премьер Палас 336 3812
Опера 136 3947
Hyatt Regency Kiev 210 4496
Intercontinental Kiev 273 2781

ПреДвиДится ОтКрытие К 2012 гОДу
Fairmont 250
Hilton 270
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в сегменте 3 звезд (mid-market) и даже 
еще более демократичных форматов.

Ярким примером этого является про-
ект создания сети бюджетных гостиниц 
Campanile в Киеве и еще пяти крупных 
городах  (Донецке, Днепропетров-
ске,  Львове, Одессе и  Харькове), реа-
лизуемый украинской девелоперской 
компанией CDL. Кстати, на первом эта-
пе развития этого проекта существо-
вала договоренность с  брендом Etap 
компании Accor, но в итоге, очевидно, 
другой французский бюджетный опе-
ратор предложил лучшие условия. 
Если  бы на  одном из  зданий в  Киеве 
уже не красовалась надпись IBIS, мож-
но было бы подумать, что Accor просто 
фатально не везет на киевском рынке. 
Ведь проект Sofitel на Круглоуниверси-
тетской улице, широко разрекламиро-
ванный компанией XXI век уже четыре 
года назад, так, похоже, и  останется 
на бумаге.

Попробуем смоделировать развитие 
ситуации в разных сегментах гостинич-
ного бизнеса столицы.

Для начала возьмем категорию пяти 
звезд, где оценка качества услуг меж-
дународными экспертами и  результа-
тами отечественной стандартизации 
совпадают в максимальной степени.

Вполне очевидно, что с  учетом до-
статочно ограниченного рынка Киева, 
который, к  сожалению, пока нельзя 

назвать центром деловой активности 
европейского уровня, наиболее веро-
ятным сценарием развития в  ближай-
шие годы станет ожесточенная конку-
рентная борьба этих отелей буквально 
за каждого клиента. Разумеется, откры-
тие двух новых отелей только усилит 
конкуренцию. Результатом неминуемо 
станет дальнейшее снижение средне-
го дохода на номер в гостиницах этого 
класса и  его достаточно динамичное 
приближение к  показателям столиц 
стран Центральной Европы – Варша-
вы, Праги, Будапешта. Такой сцена-
рий может измениться лишь в  случае 
внезапного экономического чуда 
в  Украине – на  это хочется надеяться, 
но в ближайшие годы это представля-
ется маловероятным.

Потенциально гораздо более широ-
кие возможности открываются перед 
пятизвездочными отелями на  рынке 
городского туризма – Киев можно  бы 
сделать модным центром для крат-
ковременных визитов, если, разуме-
ется, грамотно использовать интерес 
к  стране в  преддверии Евро-2012. 
Но  здесь отели должны в  итоге пред-
ложить еще более гибкие, нежели для 
корпорантов цены. Кроме того, с позд-
ней осени до  конца марта такие ту-
ристические поездки не будут носить 
массового характера.

Отели Количество номеров
стоимость стандартного 
двухместного  
номера в гривнах

«НОвые» Отели
Raddisson Blue 255 2928
Riviera 80 2742
Baccara 200 800
Podol Plaza 57 2000
«Старые» отели
Президент Отель 348 1206
Днепр 186 1645
Национальный 75 2195
Киев 49 700

Малые Отели и Отели-гарНи
Воздвиженский 28 2270
Сити Парк отель 23 1755
Ройал отель Де Пари 11 1114
Джерело 17 Нет информации
Перлина Днепра 33 1200
Висак 43 940

ПлаНирующиеся К ОтКрытию
Holiday Inn
Swiss Hotel 192

Развитая ресторанная и  рекреаци-
онная инфраструктура этих отелей 
позволяет гораздо интенсивнее ра-
ботать и  на  внутреннем рынке. Здесь 
стоит ожидать усиления активности 
в борьбе за проведение локальных се-
минаров, презентаций, конференций. 
Кроме того, очевидно, в  ближайшее 
время следует ожидать более активно-
го продвижения пакетов в спа-центрах, 
бизнес-ланчей, бранчей, специальных 
пакетов выходного дня для внутрен-
него туризма и  для самих горожан. 
Хорошим источником доходов всегда 
было проведение свадеб – думаю, что 
все гостиницы этого класса разработа-
ют специальные мероприятия для этой 
категории внутреннего клиента.

Говоря о конкуренции между пятиз-
вездными отелями, нельзя не отметить, 
что в ней, фактически на равных, будут 
участвовать многие отели класса 4-х 
звезд, которые имеют определенное 
преимущество с  точки зрения гибко-
сти цены.

В условном сегменте 4-х звезд имеет 
место гораздо большее разнообразие 
отелей. Мы говорим – условном, по-
скольку здесь имеют место разные 
стандарты и  форматы. В  первую оче-
редь, это новые гостиницы, полностью 
адекватные современным мировым 
стандартам. Вторую группу составля-
ют старые отели советской построй-
ки. Третья группа – это отели-гарни, 
бутик-отели, малые отели  (можно ис-
пользовать разные термины), которые 
предлагают номера и  услуги класса 
4  звезды, но  исходя из  требований 
действующего сегодня стандарта, даже 
не могут получить официальное под-
тверждение и 2-звездочной категории.

Международные эксперты, как пра-
вило, относят флагманы советской 
гостиничной индустрии к  гостини-
цам средней ценовой категории  (mid 
market), а  национальные бутик-отели 
пока не рассматривают в  своих отче-
тах. Вместе с  тем, например, загрузка 
нового проекта «Сити Парк отель» пре-
вышает 80%, при этом большинство 
постояльцев – иностранцы. Поэтому 
их, все-таки, следует учитывать как 
конкурентов в этом сегменте, которые 
имеют перед большими отелями су-
щественное преимущество в  том, что 



ГОСТИНИЧНый
И реСТОраННый бИзНеС

23

уровень их постоянных затрат на  но-
мер несколько ниже, а  значит есть 
возможность для большей гибкости 
в ценовых войнах.

Среди «старых» отечественных оте-
лей самые лучшие конкурентные пози-
ции сегодня имеет «Президент отель», 
который располагает, пожалуй, самой 
мощной в  Киеве инфраструктурой 
для проведения конференций (наряду 
с  «Русью» – своим соседом и  одним 
из  главных конкурентов в  ценовом 
сегменте). «Днепр» нуждается сегодня 
в  дополнительных инвестициях для 
обновления номерного фонда, но  его 
стратегически сильной позицией яв-
ляется центральное месторасположе-
ние.

Еще две государственные гостини-
цы класса 4-х звезд – «Киев» и  «На-
циональный», который находятся 
в ведении управления делами Верхов-
ного Совета Украины, занимают осо-
бую рыночную нишу. С одной стороны, 
они тесно связаны с  официальной 
деятельностью парламента, размещая 
депутатов и  официальные делегации. 
С  другой стороны, их расположение 
и  хорошее качество инфраструктуры 
позволяет им рассчитывать на  свою 
долю корпоративного рынка и  даже 
туризма выходного дня. Кроме того, 
«Киев» занимает традиционно сильные 
позиции на  рынке ресторанного об-
служивания мероприятий.

Группа «старых» отелей имеет 
очень неплохие перспективы в случае 
грамотного менеджмента и  относи-
тельно «небольших» инвестиций в мо-
дернизацию номерного фонда и/или 
общественных зон. Опыт Москвы пока-
зывает, что одним из сценариев разви-
тия государственной гостиничной соб-
ственности (а все упомянутые в списке 
отели являются собственностью госу-
дарства) может стать переход их под 
управление международных управ-
ляющих компаний. Здесь конкуренцию 
международным брендам могут уже 
составить и  национальные управляю-
щие компании. При этом необходимым 
условием для прихода международно-
го оператора должна стать инвестиция 
для того, чтобы изначально довести та-
кой отель под стандарты зарубежного 
бренда. В  этих случаях нужно решать 

вопрос об  источнике инвестиции 
в  объект государственной собствен-
ности. А вот отечественные операторы 
готовы брать отель в том виде, в кото-
ром он есть, и поэтапно улучшать каче-
ство инфраструктуры за  счет текущих 
доходов.

Лучшим примером качественных 
четырех звезд международного класса 
является, безусловно, Radisson Blue – 
первый сетевой интернациональный 
отель. Дополнительной сильной сто-
роной этого отеля является широко 
разветвленная сеть объектов под 
управлением Rezidor на рынке СНГ, что 
позволяет системнее выстраивать ра-
боту с постоянными клиентами в этом 
регионе. Нельзя забывать, что четверть 
иностранных клиентов отечественных 
гостиниц имеет российский паспорт. 
Расширение присутствия компании 
на рынке России автоматически усили-
вает рыночные позиции именно этой 
гостиницы. Недостатком гостиницы, 
безусловно, является не очень боль-
шая площадь конференц-центра, что 
не позволяет рассчитывать на  прове-
дение масштабных событий. Но, впро-
чем, в  условиях, когда значительная 
часть национальных профессиональ-
ных конференций с  трудом собирает 
сотню участников, компактный зал 

Марина Усенко, исполнительный Вице-президент Jones Lang 
LaSalle Hotels, Москва

«По нашим оценкам в следующие два  года общий номерной фонд 
современного стандарта Киева вырастет, по меньшей мере, на 23 
процента. При этом сегмент upscale/luxury увеличится более чем на 
треть – номерной фонд планируемых к открытию Fairmont  и Hilton 
составит 520 номеров. С учетом довольно консервативных прогно-
зов восстановления национальной экономики, поглощение нового 
предложения в этом ценовом сегменте станет очень серьезной про-
блемой для достаточно нестабильного рынка Киева и потенциально 
способно ввести в действие механизм поступательного снижения 

RevPAR – по аналогии с печальным примером Варшавы в предыдущем десятилетии.
Анализ Jones Lang LaSalle Hotels показывает, что, скорее всего, в течение 5-7 лет верхняя 

ценовая ниша киевского гостиничного бизнеса вряд ли будет привлекательной для инве-
сторов, особенно учитывая запретительную стоимость кредитов на украинском рынке. 
После столь существенного расширения номерного фонда шансы на стабилизацию преж-
них «премиальных» цен на размещение являются крайне невысокими, не говоря уже о воз-
можности их роста в ближайшей перспективе.

Наиболее целесообразным с инвестиционной точки зрения представляется получение 
определенного контроля за критической массой номерного фонда среднеценового сегмента, 
особенно при наличии подтвержденного международным брендом уровня качества разме-
щения и услуг.

При этом вместо строительства «с нуля» (что сегодня маловероятно при полном от-
сутствии финансирования) логичным представляется реконструкция или модернизация 
существующих гостиниц с последующим получением для них одного из международных 
«флагов».

ЧП «Триотекс» 04080, Киев, ул. Юрковская, 34 А, офис 13.1-13.4
тел./факс: 044 501 82 46 моб.: 067 405 97 74, 067 320 66 96

office@trioteks.kiev.ua; trioteks@list.ru; www.trioteks.com.ua 
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иногда даже становится преимуще-
ством.

В случае если власти Киева серьезно 
займутся развитием города как тури-
стического центра, неплохие допол-
нительные перспективы открываются 
перед «Ривьерой» и «Подол Плаза» как 
для отелей, находящихся в  перспек-
тивном туристическом центре горо-
да – Подоле. Собственно говоря, их 
расположение позволяет эффективно 
работать и на рынке делового туризма. 
Но для этого, безусловно, им придется 
предлагать цены, по  меньшей мере, 
на  15–20% ниже, чем оферты отелей 
конкурентов из международных сетей. 
Это, безусловно, отразится на  сроке 
возврата инвестиций, особенно для 
«Ривьеры», но такова жизнь.

В условиях медленно восстанавли-
вающегося спроса на  гостиничном 
рынке и  тенденции к  снижению стои-
мости проживания в  пятизвездных 
отелях, часть четырехзвездных отелей 
Киева будет бороться за  клиенту-
ру «пятизвездников», привлекая их 
более низкими ценами или специ-
альной мотивацией, которая имеет 
место при организации официальных 
визитов  (ярким примером может слу-
жить «Национальный»). Другая часть 
в основном сосредоточится на усиле-
ние конкурентных позиций в среднем 
ценовом потребительском сегмен-
те – кстати, в силу стандартных разме-
ров расходов на  проживание, к  нему 
относится большинство командиро-
вочных, путешествующих на  бюджет-
ные деньги ЕС. Поэтому именно этот 

сегмент – между 4 и 3 звездами, сегод-
ня и стоит называть премиальным.

Интересно «соотношение сил» 
в  трехзвездочном сегменте. Здесь ли-
дирующие позиции на рынке занимают 
«Русь», «Украина», отчасти, «Лыбидь». 
«Русь» как флагманский отель новой 
национальной сети Accord Hotels 
очень эффективно использует свою 
конференц-инфраструктуру, близость 
к стадиону и центру города. «Украина», 
находящаяся в ведении Государствен-
ного управления делами при Пре-
зиденте Украины, в  силу уникального 
расположения в  самой центральной 
точке, может и  должна превратить-
ся, в  случае удачной модернизации 
и  брендирования, в  одну из  самых 
популярных гостиниц города. К  сожа-
лению, из-за долгой судебной тяжбы, 
российские инвесторы так и не смогли 
до сегодняшнего времени реализовать 
свои планы по  превращению «Украи-
ны» в один из лучших отелей города.

Вторая группа отелей этого клас-
са – «Крещатик», «Казацкая» и  «Санкт-
Петербург»  («две звезды» +), которые 
объединяет удачное центральное рас-
положение – либо прямо на Крещати-
ке, либо в  самой непосредственной 
близости. Это, естественно, создает 
дополнительные преимущества как 
в  борьбе за  бизнес-клиентуру, так 
и  в  работе с  индивидуальными тури-
стами и тургруппами. Причем сегодня 
эти отели работают в  «нижнем» ярусе 
среднего ценового сегмента.

Мы не случайно отнесли двухзвезд-
ный «Санкт Петербург» к отелям более 

высокой категории. Очень красивое 
старинное здание, в котором располо-
жен отель, хорошее качество части 
номерного фонда, где прошла рекон-
струкция – все это создает предпо-
сылки для «прорыва» отеля в новое из-
мерение. Разумеется, для этого нужны 
деньги, но хорошего результата можно 
добиться уже при объеме инвестиций 
лишь в 2–2,5 млн. долларов.

Здесь, пожалуй, стоит сделать неболь-
шое отступление. К сожалению, в Укра-
ине пока не сформировался тот массив 
среднего класса, который является 
основой большинства западноевро-
пейских стран, США, Канады, Японии. 
Если там к среднему классу мы можем 
отнести большинство представителей 
частного бизнеса, «белых воротнич-
ков», учителей, врачей, госслужащих, 
то  в  Украине лишь небольшую часть 
этих категорий можно рассматривать 
как клиентов mid-market отелей.

Поэтому для группы отелей кате-
гории «трех звезд» также будет четко 
просматриваться расслоение – модер-
низированные национальные отели 
будут работать с  платежеспособным 
украинским бизнесом, западными и от-
носительно обеспеченными украин-
скими туристами.

Для остальных гостиниц этой группы, 
к  ним относится «Турист», «Братисла-
ва», «Спорт», «Славутич», «Пролисок», 
«Кооператор», «Голосеевская» и  дру-
гие остается самый большой по  объ-
емам национальный рынок, охваты-
вающий свыше 80% населения с малой 
платежеспособностью – и  большая 
часть еле выживающего малого бизне-
са, школьные и студенческие туристи-
ческие группы, малобюджетные ино-
странные туристы.

Рыночные преимущества здесь 
очевидны у  «Туриста» и  «Братисла-
вы», которые расположены у  станций 
метро в  непосредственной близости 
к Международному выставочному цен-
тру, где проходит большая часть про-
фессиональных выставок и конферен-
ций, партийных съездов и т. д., а также 
у  «Спорта», расположенного рядом 
с  обновляемым Центральным стадио-
ном. При разумном инвестировании 
и качественном управлении эти гости-
ницы имеют устойчивые перспективы 
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на  рынке и  могут серьезно конкури-
ровать с  бизнес-отелями в  централь-
ной части города, в  первую очередь, 
в  борьбе за  размещение участников 
выставок. Правильная судьба «Спор-
та» – системная работа со спортивны-
ми делегациями среднего уровня.

Хорошие позиции имеет также «Экс-
пресс» – рекламные возможности 
Украинских железных дорог и  бли-
зость к вокзалу позволяют рассматри-
вать этот отель как очень перспектив-
ный в плане бизнеса.

В категории отелей среднего цено-
вого класса скоро появятся западные 
участники – в следующем году ожидает-
ся открытие  IBIS, затем, в  год европей-
ского футбольного финала – Holiday Inn. 
Французский вариант IBIS ближе к двум 
звездам, но в Центральной Европе и СНГ 
руководители Accor позиционируют 
этот бренд несколько выше, при этом 
площадь номеров также несколько 
увеличена по сравнению с оригиналом. 
Holiday  Inn воспринимается как более 
“дорогой» бренд. Появление между-
народных конкурентов, безусловно, 
значительно обогатит палитру методов 
борьбы за клиента среднего и нижнего 
среднего класса, предпочтения кото-
рого сегодня определяют перспективы 
большей части мирового рынка. Сегод-
ня это уже понимают и в Украине.

Среди двухзвездных гостиниц, как 
мы упоминали выше, особняком сто-
ит «Санкт Петербург», который при 
не очень больших инвестициях мог бы 

войти в  «высшую лигу» гостиничного 
бизнеса столицы.

Остальные гостиницы класса двух 
и одной звезды ведут борьбу за любого 
туриста, готового платить от  10  евро 
за ночь. Так, гостиница «Голосеевская» 
предлагает сегодня цену за  размеще-
ние одного человека в  99  гривен уже 
в отремонтированных номерах (правда, 
в экзотических для Киева номерах 4 ка-
тегории с удобствами на этаже). Правда, 
на рынке есть и более демократические 
предложения – при желании можно 
поселиться в  трехместный номер, за-
платив за кровать от 20 гривен. В этом 
материале мы не станем анализировать 
детально нижний ценовой сегмент 
рынка размещения. Здесь, очевидно, 
очень важно качественно провести ка-
тегоризацию, чтобы четко провести ли-
нию между бюджетными гостиницами, 
которые вправе носить название «го-
стиница» или «хостел» и ночлежками.

Главное событие на  бюджетном 
рынке, конечно, это проект строитель-
ства бюджетных отелей под брендом 
Campanile в  шести городах Украины. 
Напомним, что стоимость номера 
в  отелях этой сети во  Франции со-
ставляет от  49  евро. Новый отель за-
падного стиля, естественно, в  этом 
сегменте займет верхнюю строку, 
конкурируя в  основном с  трехзвезд-
ными гостиницами. Масса отече-
ственных клиентов, рассчитывающая 
потратить 100–150  гривен за  ночь, 
будет по-прежнему выбирать между 
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специальными предложениями боль-
ших бюджетных гостиниц и растущими 
как грибы приватными дешевыми го-
стевыми квартирами.

Нельзя не сказать об одной из серьез-
ных проблем, которая в последние годы 
сдерживает развитие туристического 
рынка города – а значит, и гостинично-
го бизнеса. К сожалению, структуры го-
родской власти, отвечающие за  сферу 
туризма, сделали очень мало реальных 
вещей для продвижения Киева как ту-
ристического центра и на внутреннем, 
и на зарубежных рынках. У города нет 
нормального туристического сайта, му-
ниципальных центров туристической 
информации, телевизионных роликов 
и  многих других вещей, необходимых 
для нормальной работы на рынке. Как 
это делать профессионально даже 
с относительно небольшим бюджетом, 
можно поучиться у  львовской власти, 
где сумели объединить администра-
тивный ресурс и  интересы бизнеса. 
Есть надежда, что с  приходом в  Киев 
более ответственной и  прагматичной 
администрации, в год перед Евро-2012, 
удастся уже в  авральном порядке ре-
шить те задачи, которые стоят именно 
перед властями. В этом контексте очень 
важным является и вопрос о введении 
туристического сбора в  Киеве – если 
Киевсовет решит ввести в  столице та-
кой налог, на  наш взгляд, все собран-
ные средства должны направляться 
на профессиональную рекламу города 
на основных рынках туризма. 
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Государственно-приватное

партнерство
и лучшая практика в маркетинге городов 
как центров туризма

В этой короткой статье я  хо-
тел  бы сконцентрировать внимание 
на  двух взаимосвязанных понятиях – 
с  одной стороны, на  государственно-
приватном партнерстве  (PPP – public: 
private partnership) как modus operandi 
в  туристическом маркетинге горо-
дов, и, с  другой, на  лучшем прак-
тическом опыте в  этой сфере. Мой 
главный тезис состоит в  том, что эти 
два понятия неразрывно связаны. Ис-
ходя из моего опыта, лучшая практика 
маркетинга городов как туристиче-
ских центров почти всегда основы-
валась на  хорошо организованном 
государственно-приватном партнер-
стве. Берусь даже утверждать, что PPP 
является главной предпосылкой для 
эффективной рекламы туристических 
центров. Само по себе существование 
такого партнерства не гарантирует 
успешной маркетинговой кампании, 
но подлинный успех не состоится без 
PPP. И в течение долгого времени я ис-
кренне убежден в том, что туристиче-
ские информационные офисы в городе 
должны создаваться, финансировать-
ся, структурироваться и  действовать 
как приватно-публичное партнерство.

Для понимания взаимосвязей между 
PPP и  лучшей маркетинговой прак-
тикой, мы должны в  первую очередь 
оценить причины, побуждающие 
органы власти и  приватный сектор 
участвовать в  маркетинге города, как 
туристического направления. Во  всем 
мире и  власть, и  приватный сектор 
активно стремятся улучшить имидж 

городов для увели-
чения потоков посе-
тителей. Приватный 
сектор вовлечен в этот 
процесс, поскольку 
он получает прибыль 
от туризма, а структуры 
власти по той причине, 
которую лучше назвать 
стремлением к  благо-
состоянию местной 
общины. По  сути, улуч-
шение туристического 
имиджа города и  рост 
потоков посетите-
лей непосредственно 
связаны с  жизнью горожан, интересы 
которых представляет власть, ведь 
туризм создает и  поддерживает ра-
бочие места. Именно города больше 
всего получают от туризма. К примеру, 
в  регионе Стокгольма объемы тури-
стического потребления в  2009  году 
составили 2, 13  миллиарда фунтов 
стерлингов, из которых 68% пришлось 
на  сам город, а  значительно меньшая 
часть была потрачена в  пригородной 
сельской зоне.

КУРОРТ БАТ: БРИТАНСКИЙ ОПЫТ 

В Британии первыми туристически-
ми направлениями были водные ку-
рорты: именно как курорты они стали 
развиваться в  XVII–XVIII  веках и  среди 
них наиболее известным стал Бат. 
В  Бате частный сектор занялся отеля-
ми, магазинами, игровыми салонами, 

а  городские власти создали главную 
аттракцию – городской бювет, где по-
мимо минеральной воды гостям пред-
лагались и  разнообразные развлече-
ния. Мэрия также наняла специального 
церемониймейстера, который отвечал 
за  репутацию Бата как спа-курорта, 
в  его обязанности входил контроль 
за  соблюдением туристами установ-
ленных на  курорте правил поведе-
ния. Первым, кто занял эту должность 
в 1705 году, стал Ричард «Бью» Нэш. Его 
абсолютно правильно назвали первым 
туристическим чиновником, он стал 
основоположником деятельности се-
годняшней городской туристической 
организации Bath Tourism Plus. С тече-
нием времени, формы и  содержание 
маркетинга, коммуникации и  ком-
плекса услуг для посетителей значи-
тельно изменились. В  некоторых слу-
чаях изменения были очень заметны, 
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к примеру, с развитием Интернет тех-
нологий, но фундаментальные основы 
этой работы остались прежними. Нэш 
работал для гостей города и  следил 
за  его репутацией, точно также, как 
Bath Tourism Plus делает это три с лиш-
ним сотни лет спустя.

Bath Tourism Plus является госу-
дарственно - приватным партнер-
ством – неприбыльной организаци-
ей, созданной городскими властями 
и местным бизнесом, в которую сегод-
ня входит свыше 400  приватных ком-
паний, регулярно платящих членские 
взносы. Руководит организацией на об-
щественных началах наблюдательный 
совет директоров из  представителей 
бизнеса и  городского самоуправле-
ния  – Бата и  Северо-Восточного Со-
мерсета. Передача этой организации 
всех полномочий, связанных с  мар-
кетингом города как центра туризма 
состоялась в октябре 2003 года, когда 
городские власти окончательно ре-
шили передать Bath Tourism Plus и со-
ответствующие ресурсы в  городском 
бюджете, и всю полноту ответственно-
сти за результаты.

ОСЛО, ЛОЗАННА И PPP 

Маркетинг городов как туристиче-
ских направлений в  Западной Европе 
все чаще характеризуется усилением 
партнерства власти и  бизнеса. К  при-
меру, Visit Oslo, действует как компания 
с ограниченной ответственностью – ее 
акционеры, это основные операторы 
рынка услуг для туристов. Вместе с тем, 
эта организация ежегодно получает 
грант от  городских властей в  разме-
ре 1,3  миллиона евро. Совет дирек-
торов  Visit Oslo избирается из  числа 
компаний-пайщиков, среди которых 
авиакомпании, городской аэропорт, 
опера, тематический парк развлече-
ний, турфирмы. Его традиционно воз-
главляет один из  ведущих отельеров 
города. Еще раз особо подчеркну – 
среди членов наблюдательного сове-
та нет ни одного чиновника.

В Западной Европе впервые форма 
государственно-приватного партнер-
ства в сфере туристического маркетин-
га появилась в Лозанне еще в 1866 году. 
Очень многие последовали этому 

примеру в разных странах континента 
в последующие 144 года, и в 2010 году 
PPP стало нормой почти повсеместно, 
когда мы говорим о  маркетинге го-
родского туризма. Это должно было 
произойти, поскольку PPP является 
намного более эффективной формой 
использования ресурсов бизнеса 
и  власти для максимизации прибыли 
от  туризма для приватного сектора, 
и, соответственно, роста городского 
благосостояния. Это естественная 
логика, которой нельзя противиться. 
Моделью PPP должны быть пронизаны 
все процессы – управление, финанси-
рование, планирование и организация 
услуг.  Итак, какие  же операционные 
и  финансовые преимущества у  PPP, 
и  кто в  Европе наилучшим образом 
пользуется ими?

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА PPP 

Главным финансовым преимуще-
ством является создание кредитного 
плеча – бюджетные субсидии или гран-
ты могут использоваться как рычаг для 
получения дополнительных средств 
у  бизнеса для финансирования новых 
и  расширения существующих марке-
тинговых возможностей. Операци-
онные преимущества состоят в  том, 
что PPP способствует эффективности 
и  стимулирует расцвет творчества, 
инновации и  деловой дисциплины. 
Приведем вкратце лучшие примеры 

этого из  опыта трех городских тури-
стических организаций, которые осно-
ваны на PPP и являются признанными 
лидерами в  комплексном маркетинге 
городского туризма. Качество пудинга, 
как известно мы проверяем во  время 
еды – все эти организации, представ-
ляют города, входящие в десятку самых 
посещаемых центров европейского ту-
ризма.

БАРСЕЛОНСКИЙ ТУРИЗМ 

Так, Barcelona Tourism, была соз-
дана как государственно-приватный 
консорциум в 1993 году после успеш-
ного проведения городом летних 
Олимпийских игр. Здесь мы имеем 
идеальный образец финансовой эф-
фективности PPP. В  1994  году общие 
доходы Barcelona Tourism составили 
4 миллиона евро, из которых половина 
приходилась на гранты городской вла-
сти и  торгово-промышленной палаты. 
Объемы бюджетного финансирования 
за  эти годы практически не изменя-
лись, но  общий доход организации 
в 2008 году вырос уже до 31 миллиона 
евро. Основная часть такого прироста 
приходится на  такие доходы – рост 
членских взносов коммерческих 
участников консорциума, туристи-
ческого сбора, снимаемого с  каждой 
ночевки в отелях, от продаж в центрах 
туристической информации, продаж 
входных билетов в  ряд туристических 
аттракций  (к  примеру, к  памятнику 
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Христофору Колумбу, который вы ви-
дите на  фотографии). Стоит отметить, 
что в период с 1990 по 2006 год коли-
чество ночевок в  Барселоне выросло 
на 221%.

ВЕНСКИЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ 

Венский совет по  туризму – 
Vienna Tourist Board, был создан как 
государственно-приватное партнер-
ство в  1955  году. Примечательно, что 
центром маркетинговой активности 
города является привлечение но-
вых туристов в  очень конкурентном 

сегменте краткосрочных городских 
визитов и  борьбе за  клиентов в  сег-
менте конференц-туризма. В 2009 году 
114  сотрудников Венского совета 
по  туризму освоили годовой бюд-
жет в  27  миллионов евро и  приняли 
свыше 1000  представителей прессы, 
и  3000  профессиональных компаний, 
покупающих туристический продукт. 
Среди них были, к  примеру, и  пред-
ставители украинских медиа – журнал 
Natali.

Будь-то пакет документов для 
конференц-туризма, рекламные мате-
риалы для краткосрочных городских 
визитов, годовая программа пресс-
визитов или ознакомительных поездок 
для туркомпаний, и  особенно очень 
четкий и умный слоган “Vienna now or 
never” (Вена сейчас или никогда) и его 
оригинальное продвижение – в  Евро-
пе лишь единицы делают такую работу 
лучше, чем Vienna Tourist Board.

Недавно в Бухаресте была проведе-
на оригинальная рекламная кампания 

австрийской столицы в  партнерстве 
с сетью кофеен. Специальные реклам-
ные колонны «опьяняли» прохожих 
ароматом венского кофе. Ты почув-
ствовал аромат? – спрашивает рекла-
ма. Взгляд концентрируется на надпи-
си «Вена – сейчас или никогда».

Результаты работы Венского совета 
по  туризму иллюстрируются следую-
щими цифрами – Вена занимает пер-
вое место по  количеству участников 
конференций и  общее 8  место в  Ев-
ропе по количеству ночевок в отелях. 

В  2009  году за  этим восьмым местом 
стояло свыше 10  миллионов ночей 
в гостиницах города.

ТУРИЗМ ПО-ДУБЛИНСКИ 

В период с  1990  по  2006  год коли-
чество туристических визитов в  сто-
лицу Ирландии выросло на  151%. Го-
родская маркетинговая организация 
Dublin Tourism является коммерче-
ской компанией, созданной на  осно-
ве PPP, три четверти ее бюджета 
формируют поступления от  местного 
бизнеса. Городской центр туристиче-
ской информации принимает свыше 
миллиона посетителей ежегодно, 
и  имеет достаточно широкий спектр 
платных услуг.  К  примеру, продажа 
Dublin Pass – карточки посетителя го-
рода, которая позволяет пользоваться 
услугами транспорта и ряда туристиче-
ских аттракций превысила в 2008 году 
34  тысячи экземпляров, создав до-
полнительный источник поступлений. 
Но вместе с тем, самый главный источ-
ник дохода Dublin Tourism является его 
веб-сайт, который ежегодно посещает 
свыше 4 миллионов оригинальных по-
сетителей. По  мнению специалистов, 
Dublin Tourism имеет одну из  лучших 
ИТ инфраструктур среди маркетинго-
вых организаций западноевропейских 
городов. Как потенциальный гость 
Дублина, Вы можете забронировать 
буквально любую услугу в  режиме 
он-лайн – от  отеля до  проката авто-
мобиля, при этом сам сайт предлагает 
посетителям целый спектр различных 
развлекательных элементов, несущих 
маркетинговую функцию – экранных 
заставок, электронных открыток и бло-
гов туристов. Поэтому неудивительно, 
что Dublin Tourism также очень широ-
ко работает в социальных сетях, с ори-
ентацией и на расширение узнаваемо-
сти бренда и на прямые продажи.

Dublin Tourism стал пионером в соз-
дании путеводителей с  GPS в  смарт-
фонах. Всего за  3  евро турист сможет 
загрузить это приложение и  полу-
чить персонального экскурсовода 
по  основным достопримечательно-
стям, с  адресами отелей, ресторанов, 
магазинов города. Здесь нет необ-
ходимости в  роуминговых платежах, 

Обложка издания венского совета по 
туризму на русском языке

Памятник Колумбу в Барселоне
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вся информация тщательно проду-
мана – поэтому все реже по  улицам 
города бродят люди с традиционными 
громоздкими путеводителями Lonely 
Planet!

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И PPP 

Я ссылался на  лучший опыт запад-
ноевропейских городов, чтобы по-
казать, как PPP связано с эффективно-
стью практики маркетинга городов. 
Доказать, что партнерство бизнеса 
и  власти приносит городу не только 
больше доходов, но  и  дает гораздо 
более эффективный результат на  каж-
дый потраченный доллар. И  сегодня 
я с большим интересом наблюдаю, как 
такая практика начинает расширяться 
в  странах Восточной Европы. К  при-
меру, в  2008  году такая форма была 
создана в Праге. К 2009 году эта неком-
мерческая ассоциация создала бюро 
по  проведению конференций с  хо-
рошим сайтом, позволяющим брони-
ровать в  деталях различные деловые 
события. Что касается бюджета, то две 
трети приходят от  частного бизнеса, 
самым крупным спонсором является 
пивной бренд Pilsner. В Варшаве недав-
но на основе PPP была создана марке-
тинговая организация города, в столи-
це Словакии городской департамент 
по туризму после принятия изменений 

в  туристическом законодательстве 
в  марте 2010  года стал трансформи-
роваться в государственно-приватное 
партнерство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По всей Восточной Европе все чаще 
и  чаще начинает применяться испы-
танный мировой опыт PPP в туристиче-
ском маркетинге городов. Рекомендуя 
для продвижения города форму пар-
тнерства власти и  бизнеса, я  всегда 
подчеркиваю, что речь идет не про-
сто об  увеличении общего бюджета 
на  поддержку туризма, хотя это уже 
само по  себе важно. Речь идет о  го-
раздо более высокой операционной 
эффективности такого партнерства, 
где стоит выделить четыре основных 
аспекта – коммуникация с  рынком, 
повышения качества конференц-
продукта и  пакета краткосрочных ви-
зитов, общей деятельности по  оказа-
нию услуг туристам.

Во-первых, совместное финанси-
рование и  разработка политики го-
родской властью и  приватным секто-
ром естественно ведет к  совместной 
конкретной работе, таким образом, 
PPP может очень быстро вовлечь 
частный сектор во  все основные кам-
пании и  проекты. Во-вторых, лидеры 
PPP от  бизнеса, возглавляющие такие 
структуры на  общественных началах, 
помогают привить бизнес культуру 

и  этику в  организацию процесса, что 
означает эффективную и  прозрачную 
работу городских туристических офи-
сов. В-третьих, управленческая автоно-
мия профессионалов в маркетинге, на-
нятых PPP позволяют в  максимальной 
степени проявиться таланту, энергии, 
инновации и креативности.

Наконец, четвертое. Деятельность 
должна регулярно мониториться 
на  основе модели, ориентированной 
на  четкие количественные показате-
ли. Перед тем, как полтора года назад 
оставить свой пост генерального ди-
ректора в  Experience Nottinghamshire 
я  ежемесячно отчитывался перед со-
ветом директоров по  14  основным 
показателям работы. Таким образом, 
в  буквальном смысле слова я  не мог 
скрыть от  коллег ни  одной детали 
из деятельности организации.

Государственно-приватное партнер-
ство в  городском туристическом мар-
кетинге является поэтому основопола-
гающим принципом. И с точки зрения 
формирования большего бюджета 
и  более эффективного его использо-
вания. И  в  плане более эффективной 
организации работы, большей креа-
тивности и нацеленности на конечный 
результат, и  применения ключевых 
индикаторов оценки выполненной ра-
боты. Из всего этого следует, что такое 
партнерство всегда ведет к наилучшей 
практике – это также очевидно, как 
и то, что за ночью следует день. 

Мобильный гид дублина
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«ЛеопоЛис»
получает
WoRld TRavel  
aWaRds 

1  октября 2010  года на  церемонии 
в Белеке (Турция) 1 октября 2010 года 
генеральный менеджер  львовской 
гостиницы "Леополис" Удо Хайне по-
лучил самую высокую в мире туристи-
ческую награду World Travel Awards 
в  номинации "лучшая украинская го-
стиница".

Конкурс World Travel Awards про-
ходит ежегодно, его называют самым 
объективным и  незаангажированным. 
На протяжении года голосование про-
водили 183 тысячи экспертов туризма, 
которые анонимно лично побывали 
во  всех номинированных гостиницах, 
туристических фирмах, транспортных 
компаниях в 160 странах мира. По ре-
зультатам их заключений и определя-
ли победителей в 1000 категориях.

The Wall Street Journal 
сравнил World Travel Awards 
по  важности и  престижности 
в туризме со знаменитым Оска-
ром в  мире кино. Академия 
основана в 1993 году для оцен-
ки высших достижений в миро-
вой туристической индустрии. 
Первая церемония награжде-
ния проходила в  Голливуде, 
следующие финалы проходи-
ли в  Нью-Йорке, Лас-Вегасе, 
Лондоне, Куала-Лумпуре. 
С 2007 года из-за поистине гло-
бальных масштабов премии, 
стали проводиться отдельные 
церемонии награждения World Travel 
Awards на каждом из континентов.

"Для нашей команды эта награда ста-
ла большой неожиданностью, ведь мы 
принимали участие в конкурсе впервые, 
и это большая честь даже быть номини-
рованным в этом престижном конкурсе. 
Нашими конкурентами стали самые пре-
стижные гостиницы Украины, и именно 
мы получили титул лучших – это ми-
ровое признание и  большая победа 
не только для "Леополиса", но  и  для 

нашего города. Отныне мы 
можем сказать – лучшая 
гостиница Украины на-
ходится во  Львове", – 
заявил Удо Хайне после 
церемонии. По  его сло-
вам, награда World Travel 
Awards – это не только 
большая честь, но  и  соот-
ветствующее обязатель-
ство и в дальнейшем под-
держивать уровень услуг 
в "Леополисе" на высшем 
уровне. Поэтому руко-
водство  львовской го-
стиницы ставит перед 

собой задачу последующего интенсив-
ного развития гостиницы. В  частности, 
уже начались работы по  строительству 
второй очереди гостиницы, где будут 
расположены 35  гостиничных номеров 
высшей категории, новые рестораны, 
SPA, 2  конференц-зала, изысканный 
коктейль-бар и  салон красоты класса 
"люкс". Руководство "Леополиса" плани-
рует закончить все строительные рабо-
ты ко  времени проведения во  Львове 
Евро-2012.

Удо Хайне 
генеральный 

менеджер  
львовской гостиницы 

«Леополис»
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Изысканный и  респектабельный 
"Леополис" расположен в  историче-
ском здании в  самом центре  Львова, 
полностью отреставрированном сна-
ружи и  реконструированном изнутри. 
Правильные дизайнерские решения, 
разработанные эстонским специали-
стом Кюле Салум, позволили добить-
ся органичного сочетания внешнего 
вида роскошного старинного здания 
со стильным интерьером, создав непо-
вторимую атмосферу исторического 
бутик-отеля. Разумеется, уровень тех-
нологического оснащения и  сервиса 
также соответствует классу отеля.

Сегодня номерной фонд отеля "Лео-
полис" составляет 43 комнаты, из кото-
рых два двухкомнатных люкса и  люкс 
"Король Данило". В  каждом номере 
есть спутниковое телевидение, доступ 
в  Интернет Wi-Fi, отдельная телефон-
ная линия, индивидуальная система 
кондиционирования, электронная си-
стема безопасности, сейф, мини-бар.

Услуги по питанию гостям гостиницы 
Леополис предоставляют два рестора-
на – "Светлица Льва" и "Погребок Льва", 
в  меню которых блюда европейской 
и  украинской кухонь. К  услугам го-
стей также лобби-бар с  широким ас-
сортиментом отборных вин и  других 
алкогольных напитков, и Библиотека – 
то место, где постояльцам предлагают 
не только отдохнуть после делового 
дня в  теплой домашней атмосфере, 
но  и  насладиться закусками от  шеф-
повара за  бокалом любимого напитка. 
Особая услуга, которая в отелях очень 
редко входит в стоимость проживания 
"Executive hour service" – ежедневно 
с 17:30 до 19:00 в Библиотеке для гостей 

отеля предлагается широкий ассорти-
мент напитков, коктейлей и канапе.

«Леополис», открывшийся в 2007 
году, как первый отель «пятизвездно-
го» уровня сразу  же поднял планку 
уровня сервиса в городе на новую вы-
соту – можно с уверенностью сказать, 
что его работа способствует повы-
шению стандартов гостиничного биз-
неса Львова и его имиджа, как одного 
из  главных центров украинского ту-
ризма. Престижная международная на-
града убедительно подтверждает это.

Генеральный менеджер отеля Удо Хай-
не поделился с редакцией некоторыми 
размышлениями по  поводу присужде-
ния награды отелю и  особенностей ве-
дения гостиничного бизнеса во Львове.

Самое главное преимущество на-
шего отеля – месторасположение 
в  самом сердце города в  непосред-
ственной близости к  главным истори-
ческим памятникам  Львова, а  также 
центров деловой активности в городе. 
«Леополис» сразу  же стал популярен 
у звезд мировой величины, представи-
телей политической и  деловой элиты 
страны, которые выбирают наш отель 
за  лучшие услуги на  уровне мировых 
стандартов.

Кроме услуг отеля и  ресторана мы 
предлагаем в  центре города перво-
классный кейтеринг – сервис, имея 
всю необходимую инфраструктуру для 
проведения банкетов и  специальных 
событий до 2000 персон.

Лучшие профессионалы мировой 
туриндустрии признали высокие стан-
дарты нашего отеля, приняв решение 
о присвоении ему награды World Travel 
Awards – и  мы очень гордимся этим. 

«Леополис» выбран экспертами за дру-
желюбную атмосферу и гибкость в ра-
боте с клиентами, очень высокий уро-
вень ресторанов и отличный сервис.

Имея опыт работы в  Донецке  (Удо 
Хайне в  свое время работал гене-
ральным менеджером «Донбасс Па-
лас» – прим.ред.), хочу отметить, что 
гостиничный бизнес в  этих городах 
кардинально отличается. Во  Львове 
намного больше туристов. У  нас есть 
и  летний, и  зимний сезон. Зимний 
в  основном связан с  посещением 
горнолыжного курорта Буковель – 
но по дороге многие останавливаются 
и  во  Львове. В  Донецке практически 
весь поток гостей отелей – это дело-
вые поездки.

Поэтому мы системно нацелены 
на продвижение и на рынке городского 
туризма, и в сегменте деловых путеше-
ствий. Сегодня мы видим свои главные 
рынки в Европе, особенно в Германии 
и  Австрии, а  также – в  США. Прошлый 
год был очень нелегким, но с 2010 мы 
консолидировали бизнес и  сегодня 
ощущаем определенные тенденции 
к восстановлению объемов.

И, безусловно, большие надежды мы 
возлагаем на  Евро-2012. Проведение 
в  городе чемпионата Европы – это 
огромный шанс для повышения каче-
ства всей городской инфраструкту-
ры, от  аэропорта и  нового стадиона 
до  благоустройства городских дорог 
и т. д.

Кроме того, Евро-2012  позволит 
шире представить Украину и  Львов 
на европейском рынке, что, безуслов-
но, повлияет на развитие туризма и де-
ловой активности. 
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отеЛь-гарни
пример на практике

Если Вы зададитесь 
целью найти в Карловых 
Варах отель с лучшим 
сочетанием цены и 
качества, большинство 
сайтов бронирования 
выведут Вас в итоге на 
отель-гарни «Palatin». 

Согласитесь, возможность прожи-
вать в  самом сердце курортной ча-
сти Карловых Вар за  30  с  небольшим 
евро на  человека в  гостинице класса 
4  звезд – это очень привлекательное 
предложение. Мы решили на  соб-
ственном опыте проверить, как при 
такой привлекательной цене коллек-
тиву небольшой гостиницы удается 
обеспечить качество услуг на  заяв-
ленном высоком уровне и что же под-
разумевает термин «гарни» 

Директор гостиницы КАРЕЛ ЦВАчКА 
подробно ответил на все вопросы ре-
дакции.

Когда появился на  рынке отель 
«Палатин»? Судя по  современному 
дизайну номеров, это произошло 
не так давно.

Да, долгое время в этом здании нахо-
дился пансионат «Палатин», обслужи-
вавший в основном работников энер-
гетического сектора. В 2002–2004 году 
была проведена его комплексная 
реконструкция и  он был открыт для 
широкой общественности 1  апреля 
2004 года уже как отель-гарни «Palatin». 
Гостиница небольшая – ее вмести-
мость всего 15  номеров, которые на-
ходятся на  3–5  этажах здания. Второй 
этаж занимает помещение столовой, 
где подается завтрак в формате «швед-
ского стола» и  отдельный салон, слу-
жащий одновременно в качестве кури-
тельной комнаты и зала для заседаний, 
рассчитанного на 30 человек.

Концепция нового отеля была очень 
проста – дать гостю Карловых Вар 
хорошее качество проживания и  от-
личный завтрак по  наиболее привле-
кательной цене в  данном сегменте 
качества. Остальное достигается очень 
удачным расположением отеля – всего 
в  нескольких десятках метров от  Ко-
лоннады – центральной части нашего 
курорта.
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В действующей сегодня украин-
ской системе классификации Ваш 
отель не смог бы получить ни четы-
рех, ни даже трех звезд, поскольку 
требования стандарта предполага-
ют большой перечень обязатель-
ных элементов инфраструктуры, 
прежде всего – ресторана.

В этом особенность отеля-гарни. 
Современные европейские подходы 
в  категоризации предполагают воз-
можность средств размещения пред-
лагающих ночлег и завтрак достаточно 
высокого класса – к  такому относится 
и наш отель. Кстати, мы получили кате-
горию «4  звезды» уже в  соответствии 
с  новой общеевропейской системой 
категоризации «Hotelstars Union». Да, 
у  нас нет постоянно действующего 
ресторана, но  мы предлагаем очень 
качественный завтрак в  таком форма-
те – буфетное обслуживание + приго-
товление ряда блюд по  заказу клиен-
тов. Кроме того, в нашей столовой мы 
готовы обеспечить обеды и ужины для 
групп от 10 человек по предваритель-
ному заказу. В  случае проведения се-
минаров мы также готовы обеспечить 
питание их участников прямо на месте.

Но постоянный штат на  кухне мы 
не держим – это экономически неце-
лесообразно и  будет негативно от-

ражаться на  себестоимости нашего 
продукта.

Какие еще дополнительные услу-
ги предлагает отель? На сайте было 
упоминание о спа-центре и массаж-
ном салоне.

Поскольку Palatin находится в  сот-
не метров от одного из самых элитных 
спа-центров города Zamecke Lazne, 
входящего в рекреационную структуру 

одного из  самых престижных отелей 
Карловых Вар Carlsbad Plaza – мы, есте-
ственно, предлагаем нашим гостям 
возможность посещения этого оздо-
ровительного центра со  скидкой для 
прохождения как комплексного курса 
лечения, так и  разовых визитов. Кста-
ти, постояльцам самого Carlsbad Plaza 
нужно преодолеть более километра 
в  прогулке по  городу, чтобы попасть 
в этот спа-центр. Учитывая специфику 
исторического центра Карловых Вар, 
все воспринимают это нормально. 
Мы предлагаем специальные скидки 
и на посещение ряда других медицин-
ских и косметических центров города.

В самом  же отеле мы предлагаем 
широкий спектр массажных услуг 
и физиотерапии – с нами сотрудничает 
один из  лучших специалистов города 
Мирослав Славик. Массажный салон 
работает и на улицу, но для постояль-
цев отеля, как правило, предусматри-
ваются специальные цены.

Как организована работа пер-
сонала? Ведь в  небольшом отеле 
очень часто приходится совмещать 
обязанности разных сотрудников.

Отель имеет следующую структуру 
персонала.

Каждую день на  стойке работает 2 
человека – один в  утреннюю, один 
в ночную смену. В штате отеля еще два 
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работника рецепции – каждый также 
закреплен за своей сменой.

В активное время дня с 8.00 до 20.00 
работают сотрудники, лучше владею-
щие иностранными языками. Один 
владеет чешским, русским, англий-
ским, немецким. Второй – чешским, 
русским, немецким, польским и  ита-
льянским. Во  второй паре рецепцио-
нистов, работающих в ночную смену – 
с  20.00  до  8.00  один человек говорит 
по-чешски и  по-русски, второй – еще 
и по-английски.

С 6.00 до 14.30 выходят на смену две 
горничных. Они отвечают за  уборку 
номеров, общественных помещений 
и  стирку белья для гостей. Три раза 
в  неделю белье забирают в  прачеч-
ную, с которой сотрудничает отель.

В ресторане основную работу вы-
полняет 1  сотрудник, который также 
работает с  6.00  до  14.30. В  его обя-
занности входит прием продуктов, 
подготовка шведского стола и приго-
товление напитков и  блюд по  заказу 
во время завтрака (с 8.00 до 11.00).

Специалист по  техническому об-
служиванию, который отвечает за  ис-
правность инженерного оборудова-
ния, сантехники, бытовой электроники 
работает в отеле на полставки.

Директор отеля отвечает за  рабо-
ту персонала в  целом, правильное 
ведение финансовой отчетности и, 

конечно же, за результаты экономиче-
ской деятельности.

Разумеется, в  высокий сезон мы на-
нимаем временный персонал для по-
мощи в уборке и на кухне.

В случае болезни кого-либо из работ-
ников их функции выполняют коллеги – 
так, работник столовой может помочь 
в  уборке номеров, например. Бывает 
иногда, что и  директору приходится 
обслуживать гостей на  завтраке. Мы 
считаем это абсолютно нормальной 
практикой, которая наоборот, подчер-
кивает семейный дух нашей гостиницы.

Таким образом, мы имеем постоян-
ный штат в 8 человек, т. е. всего 0,5 ра-
ботника в  расчете на  1  номер. Это 
также объясняет, почему Palatin пред-
лагает такие конкурентные цены.

Для информации – средняя зарплата 
обслуживающего персонала в  гости-
ницах Карловых Вар составляет 

Горничная – 13000 крон (после выпла-
ты налогов приблизительно 10000 крон) 

Рецепционист – 14000–15000 крон 
Повар – 14000–15000 крон 
Курс кроны 24.6 кроны за 1 евро 
В нынешнее время, одной 

из  основных задач каждого отеля 
является правильная организация 
маркетинга. Особенно в последние 
годы, когда в  результате кризиса 
серьезно сократились потоки ту-
ристов. Но  я  не заметил в  Вашей 

Приятно удивляет разнообразие завтра-
ка. Он представляет комбинацию шведского 
стола и  подачи нескольких блюд по  заказу 
прямо к  столу. В  меню «а-ла карте» порци-
онные горячая овсяная каша, несколько видов 
омлетов, яичница, сосиски.

Кофе варится по заказу, чай заваривается 
и подается в чайниках также прямо к столу.

Меню шведского стола:
 � На мармите – омлет, яичница, горячие со-
сиски.
 �Мясная нарезка – 6–7 видов колбасы и вет-
чины, зельц, паштет 
 � Паштет в упаковках 
 � Сыры – 2–3  вида твердого сыра, мягкий 
сыр (бри, камамбер), голубой сыр. 2–3 вида 
плавленых сырков или сырных намазок 
в порционных упаковках.
 �Масло в порционных упаковках 
 � Помидоры с моцареллой.
 � Свежие овощи, порезанные для салата – 
помидоры, несколько видов салата, перец, 
огурцы 
 �Маслины или оливки 
 � Греческий салат 
 � Сельдь специального посола, иногда тунец 
для салатов.
 � 4–5  видов свежих хлебобулочных изде-
лий (черный и серый хлеб), рогалики, белые 
булки 
 � Два-три вида кондитерской выпечки.
 � Свежие фрукты – яблоки, груши, киви, ви-
ноград, банан – по несколько штук.
 � Целый ананас может восприниматься как 
декорация, но раз в неделю подается наре-
занным.
 � Оливковое масло, соевый соус, несколько 
видов специальных соусов 
 � Три вида хлопьев и мюсли, кефир, молоко.
 � Йогурт в упаковках. Мед, джем в миниупа-
ковках.
 � Яблочный и апельсиновый соки, минераль-
ная вода.
Разнообразие ингредиентов позволяет кли-

енту даже при длительном пребывании экс-
периментировать с  меню завтрака, приду-
мывая разные варианты персонального меню.
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ТаРифы На ПРОжиВаНие В ОТеле PalatIn
I сезон
22.12-10.01.2010 
16. 03-26. 04. 2010
10. 05- 02 .07. 2010
10. 07-28. 09. 2010

II сезон
10. 01 – 16. 03. 2010
28. 09 – 22.12. 2010

 III сезон    
26. 04 –  10.05. 2010
02. 07 - 10.07. 2010

    1 человек   COMFORT 1 500,- CZK  900,- CZK 1 700,- CZK
    1 человек  SUPERIOR 1 600,- CZK 1 000,- CZK 1 800,- CZK
    2 человека COMFORT 2 000,- CZK 1 400,- CZK 2 300,- CZK
    2 человека  SUPERIOR 2 200,- CZK 1 600,- CZK 2 500,- CZK
    3 человека  SUPERIOR 2 600,- CZK 2 000,- CZK 2 900,- CZK
      APARTAMENT 2 900,- CZK  2 500,- CZK 3 400,- CZK
Дети до трех лет размещаются бесплатно. в номере может быть размещена собака за 
дополнительную плату в 200 крон. Курс 1 евро – 25 крон

структуре отдельного специалиста 
по маркетингу?

Все очень просто. За  правильную 
организацию этой работы перед вла-
дельцами отеля отвечает лично дирек-
тор. Рецепционисты также выполняют 
целый ряд технических заданий, свя-
занных с  маркетинговой деятельно-
стью.

Главный упор мы делаем на наших по-
стоянных гостей – те, кто один раз по-
пал в Palatin, как правило, возвращается 
к  нам. Тем более, что для постоянных 
гостей действует специальная система 
скидок – чем больше совокупный срок 
пребывания, тем выше скидка.

Как и  всякая гостиница, мы сотруд-
ничаем со  многими турагентствами, 
которые поставляют нам максимум 
до 30 процентов клиентов.

Кроме того, мы очень широко пред-
ставлены в  Интернете – на  десятках 
наиболее популярных сайтов на  на-
ших основных рынках. Так, в рейтинге 
TripAdvisor мы имеем 2 позицию в ка-
тегории отелей для бизнеса и  общее 
6  место среди 73  отелей Карловых 
Вар. Если учесть, что лидерами рынка 
являются такие гостиницы, как Pupp, 
Carsbad Plaza, Imperial, Bristol, мы мо-
жем гордиться своей работой.

Мы также очень хорошо понимаем, 
что позитивные отзывы наших кли-
ентов практически из  всех регионов 
планеты – это основа для загрузки в бу-
дущем. Как правило, позитивные реко-
мендации «среди своих» работают го-
раздо лучше, чем какая-либо реклама.

Именно поэтому маркетинговая 
практика отеля очень проста – мы 
не даем печатной рекламы, не участву-
ем в  выставках, а  концентрируемся 
на  работе с  постоянными клиентами 
и на продвижении Palatin в Интернете.

Какими Вы видите дальнейшие 
перспективы в  развитии отеля? 
Будет ли расширяться перечень до-
полнительных услуг для клиентов 
отеля? Ждут  ли постоянных гостей 
какие-то сюрпризы?

Одной из  проблем отеля является 
отсутствие парковки – мы находимся 
в самом центре, куда въезд машин про-
сто запрещен. Поэтому мы ищем пар-
тнеров, которые могли бы предложить 
парковку для автомобилей клиентов 

по  наиболее привлекательным ценам. 
Мы видим, что уже не только немцы 
или чехи приезжают к  нам на  своих 
автомобилях, становится все больше 
клиентов из Украины и России, путеше-
ствующих на своем транспорте.

Разумеется, мы будем думать над тем, 
как расширить спектр специальных 
бонусов для наших постоянных гостей – 
каждый клиент, который возвращается 
к нам, должен каждый раз находить для 
себя что-то новое. Пока не буду гово-
рить о  конкретике, но  мы позаботимся 
о том, чтобы постоянные гости ощущали 
специальное внимание команды отеля.

Пользуясь случаем, хочу предложить 
подписчикам Вашего журнала также 
стать нашими постоянными гостями – 
мы готовы предоставить специальную 
5% скидку для всех Ваших читателей 
на протяжении всего 2011 года.

Для получения скидки необходи-
мо обратиться непосредственно в  ре-
цепцию отеля по  электронной почте 
rspalatin@energotour.cz и назвать но-
мер специального кода, по которому 
будет предоставлена скидка. Этот номер 
кода все наши подписчики смогут полу-
чить в редакции журнала «Гостиничный 
и ресторанный бизнес». 

Номера отеля предлагают весь набор 
услуг, предусмотренный общеевропейскими 
стандартами Hotelstars Union для гостиниц 
класса 4  звезд. Хороший функциональный 
дизайн мебели, два вида подушек, авторская 
оригинальная живопись в стилистике номе-
ра, сейф, минибар, бесплатное кабельное под-
ключение к Интернету во всех номерах. При 
желании, за дополнительную плату устанав-
ливается детская кроватка и даже мобиль-
ный солярий. Гости могут бесплатно вос-
пользоваться утюгом и  гладильной доской. 
Курение в  номерах запрещено – курить 
можно только в  специальном салоне около 

столовой. Посетители отеля отмечают 
очень приличные размеры ванной комнаты – 
в  большинстве номеров установлены сразу 
два умывальника. 

Понравилась четкость «экологического» 
обращения к  постояльцам «Уважаемые го-
сти! Пожалуйста, решайте сами, хотите ли 
Вы уберечь наши реки и  озера от  загрязне-
ния моющими средствами. Если полотенца 
будут лежать на  полу, мы Вам заменим их 
на  новые, а  если Вы оставите полотенца 
в другом месте, это будет означать, что Вы 
еще намерены их использовать.Спасибо». 
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маартен Стапс
Управляющий 

активами

для Вашего гостиничного бизнеса
Введение 

Как часто можно прочесть в прессе 
или услышать от владельцев о том, как 
тяжело в гостиничной индустрии най-
ти хороших специалистов, превзойти 
конкурентов, соблюдать стандарты 
бренда, обучить персонал, выбрать эф-
фективную маркетинговую и интернет-
стратегию, но прежде всего, как тяже-
ло улучшить денежный поток, чтобы 
сделать бизнес устойчивым в  долго-
срочной перспективе.

В последние годы несколько гости-
ничных сетей по  разным причинам 
выбрали политику соглашений о  про-
даже и обратной аренде, или о прода-
же и управлении, как источник допол-
нительного финансирования: иногда 
для того чтобы ускорить развитие сети, 
как например Hilton  International 
в  2005  году, а  иногда из-за необходи-
мости сохранить бизнес  (Le Meridien 
2002). Мы также видели, как крупные 
сети отелей были вынуждены искать 
новых собственников из-за проблем 
с денежными средствами (Golden Tulip 
2009) и в итоге были разделены между 
новыми владельцами.

Раньше гостиничные сети подписы-
вали договоры фиксированной арен-
ды, только для того, чтобы открыть 
гостиницу в  определенной местно-
сти, и  добавить еще один «флажок 
на  карте», заранее зная, что EBITDA, 
с  высокой вероятностью, будет отри-
цательной. Некоторые из  этих согла-
шений заключены более чем 30  лет. 
Таким образом, команда по  управле-
нию гостиницей фактически обречена 

показывать отрицательный результат 
год за годом.

Итак, зная о  том, что договоры 
на  аренду подписаны на  десятилетия, 
как можно добиться прибыльности 
бизнеса или минимизировать потери.

Независимо от категории, стиля или 
расположения гостиницы, от  выбран-
ного бренда или формы собственно-
сти, увеличение денежного потока яв-
ляется главным приоритетом и всегда 
должно быть на повестке дня.

Что такое денежный поток 
в гостиничном бизнесе 

Денежный поток представляет со-
бой поступление и  расход денежных 
средств на  счетах и  в  кассе гостини-
цы – и, таким образом, в кармане вла-
дельца – в  течение определенного 
периода времени. Денежный поток 
может быть использован для измере-
ния стоимости гостиничного бизнеса 
или для определения ставки возврата 
инвестиций.

Различают «торговый денежный 
поток» и  «свободный денежный по-
ток». Торговый денежный поток рас-
считывается по  операциям до  уровня 
EBITDA 1. Свободный денежный по-
ток является цифрой после вычета 
процентов по  кредитам, резерва 
FF&E  (Мебель, текстиль и  оборудо-
вание) и  налогов. Свободный денеж-
ный поток является самым важным 

экономическим индикатором, который 
показывает, насколько успешен бизнес 
в целом.

Для того чтобы иметь возможность 
сравнить гостиницы по группе, городу, 
стране или региону, необходимо, что-
бы все гостиницы имели одинаковую 
отчетность. Хотя нормативные стан-
дарты отличаются от страны к стране, 
для управленческого учета большин-
ство международных гостиничных се-
тей по всему миру используют «Единую 
систему учета для предприятий ин-
дустрии гостеприимства», опублико-
ванную образовательным Институтом 
американской ассоциации гостиниц 
и  мотелей. В  примерах использованы 
стандарты этой системы.

Как рассчитывается свободный де-
нежный поток? Ниже приведен обзор 
наиболее распространенных элемен-
тов. Этот список не является исчер-
пывающим, поскольку деятельность 
каждой гостиницы отличается, но дает 
ясное представление об  основных 
и  наиболее распространенных пун-
ктах.

Чем важно улучшение 
денежного потока?

Почему важны положительные тор-
говый и свободный денежные потоки? 
И  почему улучшение денежных пото-
ков является еще более важным?

1EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, прибыль до вычета 
процентов, налогов и амортизационных отчислений
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2POMEC = Property, Operations, Maintenance and Energy Cost, затраты по недвижимости, 
операциям, техобслуживанию и энергии

ТОРГОВый ДЕНЕЖНый ПОТОК И СВОБОДНый ДЕНЕЖНый ПОТОК

входящие/Кредит исходящие/Дебет 

* Доходы * Фонд заработной платы 

(Номера, еда, напитки, бизнес-центр, 
парковка, спортивный клуб, сПа, прачечная, 
казино, аренда)

(Зарплаты и прочие расходы по оплате труда)

* расходы на продажу (еда, напитки, 
телекоммуникации)

* вознаграждения (управленческий гонорар, 
поощрительное вознаграждение)

* расходы (сбор за бронирование, 
комиссионные, прачечная, ванные 
принадлежности и мелочи для гостя, 
администрация, маркетинг и продажи, 
POMEC2, и другие)

* собственность (страховка, налог на 
недвижимость, аренда)

торговый денежный поток

Проценты, кредитные выплаты, резерв FF&E, 
налог на корпорации

влияние изменений на баланс в части рабочего капитала

свободный денежный поток

ПРИчИНА 1 – своевременность вы-
плат поставщикам, налоговым служ-
бам, сотрудникам.

Если доходов недостаточно, или 
они не инкассированы вовремя, 
владелец столкнется с  трудностями, 
когда нужно будет платить налоги, за-
работную плату и  оплачивать счета 
поставщиков. Существует несколько 
решений, каждое из  которых связано 
с дополнительными затратами.

Можно обратиться в банк или к дру-
гому инвестору, готовому финансиро-
вать недостаток наличности, или об-
ратиться в  факторинговую компанию, 
которая выкупит долг. В обоих случаях 
другая сторона знает, что владелец 
находится в ситуации краткосрочного 
дефицита денежных средств и  назна-
чит высокий процент займа. На корот-
кий срок гостиница покроет денеж-
ный дефицит, но в следующем месяце 
владельцу придется выплатить банку 
или инвестору не только часть займа, 
но и проценты.

Второй альтернативой является 
продажа акций компании, недвижи-
мости или товарно-материальных цен-
ностей  (например, запаса вина, цена 
которого в пятизвездочной гостинице 

может достигать нескольких сотен ты-
сяч долларов). Этот вариант не явля-
ется краткосрочным решением и дол-
жен быть тщательно подготовлен. 
Хорошим выходом может быть сочета-
ние продажи части запасов и кредита 
или факторинга. Необходимо помнить, 
что такой вариант сопровождается 
потерей части инвестиций и, возмож-
но, потерей контроля над бизнесом.

Еще одним вариантом, на  случай, 
если доходов гостиницы постоян-
но недостаточно, является существен-
ное сокращение всех расходов: можно 
уменьшить штат сотрудников, снизить 
качество ванных принадлежностей 
и мелочей для гостя, или закрыть часть 
гостиницы. Но  это вряд  ли изменит 
сумму постоянных затрат и  финан-
совых обязательств. Более того, все 
названные варианты в  большей мере 
относятся к финансовым манипуляци-
ям, чем к  качественному управлению 
гостиницей.

Последнее решение, которое может 
принять владелец – закрыть гостини-
цу, если это позволяет законодатель-
ство и  условия договора на  управле-
ние.

Положительный свободный денеж-
ный поток позволяет избежать всех 
сценариев, приведенных выше, и дает 
владельцу и гостиничной команде воз-
можность сконцентрироваться на  на-
стоящей задаче – ведении успешной 
гостиничной деятельности.

ПРИчИНА 2 – Продажа гостиничного 
бизнеса и/или недвижимого имуще-
ства по максимальной цене.

Наряду с  ведением прибыльно-
го гостиничного бизнеса, владелец 
может обезопасить возврат своих 
долгосрочных инвестиций благодаря 
контролируемой и хорошо рассчитан-
ной стратегии выхода: продажа биз-
неса и/или недвижимого имущества 
по прошествии определенного перио-
да времени по максимальной цене.

На свободный денежный поток вли-
яет слишком много факторов, чтобы 
можно было однозначно предсказать, 
насколько даже незначительное по-
вышение денежного потока отразится 
на  конечной стоимости собственно-
сти. Однако стоимость актива зависит 
от стоимости бизнеса, а не от стоимо-
сти кирпичей и  раствора. Стоимость 
бизнеса, в свою очередь, рассчитыва-
ется на  основе того, сколько денеж-
ных средств он генерирует в  течение 
времени.

Дополнительный свободный денеж-
ный поток может быть использован 
для погашения задолженности, или же 
на  капитальные затраты, что в  свою 
очередь будет формировать больше 
доходов, больше EBITDA и, в  итоге, 
больше денег.

Существует несколько способов 
оценить стоимость гостиницы, но в ко-
нечном итоге, свободный денежный 
поток в  год продажи имеет прямое 
влияние на  конечный возврат инве-
стиций владельца.

ПРИчИНА 3 – Расширение и  разви-
тие бизнеса 

Постоянно увеличивающийся сво-
бодный денежный поток, показывает 
акционерам, кредиторам и  другим 
инвесторам компетентность владель-
ца в  сфере управления гостиничным 
бизнесом.

Доверяя опыту владельца, инвесто-
ры с большей готовностью предостав-
ляют кредиты для расширения или 
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обновления номерного фонда, соз-
дания дополнительных сервисов или 
развития гостиничного портфолио.

В свете недавней рецессии и в силу 
того, что гостиничная деятельность 
рассматривается как «рискованный 
бизнес», банкиры и  инвесторы бо-
лее осторожно принимают решения 
о кредитовании, акцентируя внимание 
на 5 пунктах:
 �Компетентность: репутация и до-
стижения заемщика 
 �Производительность: будет ли го-
стиница в состоянии выплачивать 
кредит 
 �Капитал: сколько вложений уже осу-
ществлено, сколько еще необходимо 
 �Залог: качество залогового имуще-
ства (недвижимость, банковские 
счета) 
 �Условия: какие условия согласовыва-
ют стороны 
Позитивный денежный поток хо-

рошо показывает компетентность 
и  производительность заемщика, уве-
личивая шансы на  финансирование. 
Качественный залог обеспечивает без-
опасность кредитору, точный прогноз 
денежного потока демонстрирует, что 
Вы владеете ситуацией и знаете, какие 
вложения Вам необходимы, что в свою 
очередь, приведет к выгодным услови-
ям договора.

Как улучшить  
денежный поток 

Из-за широкого спектра особенно-
стей ведения гостиничного бизнеса, 
нюансов местного законодательства, 
налогового регулирования и  приня-
той учетной политики, невозможно 
дать один простой ответ на  вопрос 
о том, как улучшить денежный поток.

Однако существуют три основных 
направления, которые каждый владе-
лец и  оператор должны отслеживать 
и прогнозировать.

1 – ЭФФЕКТИВНый КОНТРОЛЬ 
ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 
Контроль оборотных средств – это 

оптимизация потока денег, которые 
уже находятся «в  работе». Убедитесь 
в том, что Ваши дебиторы вовремя или 
авансом оплачивают счета, в то время 
как Вы осуществляете свои платежи 

кредиторам как можно позже и  без 
дополнительных затрат. Строго кон-
тролируйте сроки дебиторской за-
долженности. Выбирайте поставщи-
ков не только по  качеству продукции 
и услуг, но и по условиям оплаты.

Одной из  наиболее важных обязан-
ностей финансового директора Вашей 
гостиницы является создание годо-
вого прогноза, который непрерывно 
обновляется в  течение 12  месяцев, 
и охватывает баланс на начало и конец 
финансового года и  отчет о  прибыли 
и убытках за этот же период. На осно-
ве этих данных будет автоматически 
создан прогноз денежного потока. Это 
позволит гостиничному менеджменту 
уже сейчас обнаружить слабые места 
в  будущей операционной деятельно-
сти, и принять соответствующие меры 
до того, как возникнут потенциальные 
трудности. Всегда прогнозируя на год 
вперед, и  зная из  опыта, какие слож-
ности возникают периодически, Вы 
сможете действовать заранее, пред-
восхищая проблемы. Упреждающая 
позиция, в отличие от реакции на уже 
произошедшие события, дает владель-
цу возможность без больших затрат 
устранить любые недостатки управле-
ния.

2 – УВЕЛИчЕНИЕ ДОхОДОВ 
Поддержание затрат на  одном 

уровне, когда только переменные из-
держки растут с  дополнительными 
доходами, и в то же время увеличение 
продаж номеров, ресторанных мест, 
конференций, банкетов, свадеб, поло-
жительно влияет на денежный поток.

Доходный менеджмент, значимость 
которого выросла за последние десять 
лет, позволил гостиничному бизнесу 
увеличить доходы. Инвестиции в про-
граммное обеспечение для доходного 
менеджмента, или приглашение ком-
петентного менеджера по  доходам 
в  штат сотрудников гостиницы – эти 
затраты всегда окупаются. Не менее 
важно иметь независимого управ-
ляющего активами, который, работая 
исключительно на  владельца, про-
веряет не только выполнение обя-
занностей менеджера по  доходам, 
но  и  абсолютно все факторы, влияю-
щие на  денежный поток, и  дает объ-
ективную экспертную оценку о  том, 

используются  ли операционные воз-
можности максимально и  как улучша-
ется денежный поток.

Улучшение денежного потока также 
происходит благодаря эффективному 
маркетингу: расходы на  маркетинг 
снижаются пока доходы остаются по-
стоянными, либо расходы остаются 
прежними при увеличении доходов. 
Эффективна стратегия интернет-
маркетинга, например реклама 
в  глобальной дистрибутивной сети 
и  на  таких сайтах, как TripAdvisor, 
использование социальных се-
тей (Facebook, LinkedIn) и онлайн при-
ложений (всплывающие окна, реклама, 
купоны).

3 – МАКСИМАЛЬНАя
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ 
Есть много методов эффективного 

сокращения затрат: например, закупка 
запасов совместно с  другим отелем 
группы, пересмотр условий договора 
с  текущими и  потенциальными буду-
щими поставщиками, юридическая 
и налоговая оптимизация.

Проводите сравнения в  Вашем ре-
гионе, консультируйтесь с  коллегами, 
чтобы узнать уровень расходов. Осо-
бое внимание нужно обратить на себе-
стоимость еды и  напитков. Менеджер 
по закупкам должен вести переговоры 
с  поставщиками на  постоянной осно-
ве, так как снижение стоимости про-
дуктов даже на  1% существенно по-
влияет на денежный поток.

Проверьте стандарты гостиничных 
операторов и  убедитесь в  том, что 
они повышают стоимость Ваших ин-
вестиций. Договор на управление или 
на франчайзинг нуждается в ежеквар-
тальном пересмотре, для того, чтобы 
владелец фактически получал то, что 
согласовано и  не платил больше, чем 
прописано в договоре.

Не принимайте накладные расходы 
как должное. Например, наймите ста-
жера из  одной из  лучших гостинич-
ных школ в  мире. При правильном 
руководстве, Вы создадите дополни-
тельную стоимость при минималь-
ных затратах. Контролируйте затраты 
на  электроэнергию, рассмотрите воз-
можность аутсорсинга административ-
ных отделов, и  изменение контрактов 
на техническое обслуживание.
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Никогда не экономьте на инвестици-
ях по  статьям, способным мгновенно 
повредить вашей репутации. Убеди-
тесь в том, что меры по здравоохране-
нию, безопасности и  противопожар-
ной защите отвечают современным 
требованиям, а сотрудники знают пра-
вила поведения в повседневных и экс-
тренных ситуациях. Это важно как для 
благосостояния Ваших гостей и членов 
команды, так и для репутации гостини-
цы и бренда.

Управляющий активами поможет 
Вам осуществлять контроль расходов, 
и  может привлекать разнообразных 
экспертов для оказания помощи 
в  сложных ситуациях с  персоналом, 
для построения эффективных марке-
тинговых стратегий и для проведения 
сравнительного анализа с  аналогич-
ными гостиницами, которые достигли 
лучших результатов.

Улучшение денежного 
потока – легко достижимо?

Достичь улучшения денежного по-
тока не просто, особенно в  условиях 
жесткой конкуренции и  сложного за-
конодательства. При этом необходи-
мо поддерживать или даже улучшать 
уровень сервиса и удовлетворенности 
гостей и сотрудников.

Задача по  улучшению денежного 
потока является трудной, но выполни-
мой. План действий, по которому будут 
проверены и  оптимизированы все 
статьи баланса, повысит жизнеспособ-
ность Вашего бизнеса. Конечно, это за-
ймет некоторое время, пока процессы 
будут отлажены, но как только они ста-
нут неотъемлемой частью Вашей го-
стиничной деятельности, улучшения 
не заставят себя долго ждать.

Улучшение денежного потока, тор-
гового и  свободного, имеет перво-
степенное значение для владельца, 
потому как это повышает стоимость 
его собственности. Для оператора это 
также важно, потому что увеличивают-
ся гонорар за  управление и  поощри-
тельное вознаграждение. В  договоре 
на  управление цели обеих сторон 
должны быть, по  возможности, согла-
сованы, особенно, когда это касается 
улучшения денежных потоков и  схем 
вознаграждения.

Заключение 

Улучшение денежного потока имеет 
важное значение для жизнеспособ-
ности, устойчивости и  процветания 
любого гостиничного бизнеса. Это тре-
бует глубокого понимания всех факто-
ров, применимых к конкретной среде.

В этой статье показаны основные ин-
струменты, которые помогут Вам уве-
личить доходы и снизить затраты. Спе-
циалисты по  управлению и  финансам 
должны принять все меры для улучше-
ния денежного потока, и  непрерывно 
его контролировать. Важную роль 
может сыграть привлечение незави-
симого управляющего активами для 
анализа операционной деятельности 
и  принятия важных мер по  оптимиза-
ции денежного потока, с  целью сде-
лать Ваш бизнес более прибыльным.

Управляя гостиницей, нелегко делать 
прогнозы в  экономически нестабиль-
ное время и  ежедневно меняющейся 
деловой среде, повышая при этом 
денежный поток. Однако и  владельцу 
и  гостиничному оператору важно ис-
пользовать денежные ресурсы макси-
мально эффективно.

Оптимальный денежный поток на-
чинается с понимания, что всегда есть 
место для улучшения.

Действуйте сегодня, Ваш бизнес это-
го стоит! 

ДЕНЕЖНый ПОТОК
      
Остаток денежных средств на начало периода ......................................................2 000 
 Прибыль и убытки ................................................................................................................................................ 
GOP ....................................................................................................................................................................4 300 
Налог на собственность ........................................................................................................................-250 
Страховка .........................................................................................................................................................-250 
Поощрительное вознаграждение..................................................................................................-430 
Проценты .........................................................................................................................................................-375 
Налоги ................................................................................................................................................................-374 
 2 621 
Изменения в статьях баланса 
Капитальные вложения - Владелец .......................................................................................... -1 100 
Капитальные вложения - FFE .............................................................................................................-850 
Дебиторы ........................................................................................................................................................... 750  
Кредиторы ........................................................................................................................................................ 500  
Займы ..........................................................................................................................................................................0 
 -700 
Денежный поток за период .......................................................................................................1 921 
Остаток денежных средств на конец периода .........................................................3 921 

В качестве примера, компания 
Alex Slors Consulting провела де-
тальный анализ всех накладных 
расходов крупной гостиницы. Была 
собрана команда из эксперта по 
доходам, местного специалиста по 
персоналу и корпоративного бух-
галтера. Прибыльность гостиницы 
увеличилась на 4%, что напрямую 
повлияло на свободные денежные 
средства владельца. В результате 
отпала необходимость рефинанси-
рования собственности, и удалось 
избежать выплаты штрафов креди-
торам.
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Заказ услуг и покупка товаров он-
лайн становятся для наших соотече-
ственников делом вполне обыденным. 
Во всяком случае, не сложнее самой 
поездки в другой город. 

- Мы привыкли вести бизнес опи-
раясь на точные цифры. И сейчас они 
более чем обнадеживающи. - говорит 
директор компании «Свит Дрим Украи-
на» Андрей Котульский. - Согласно 
исследованиям компании “InMind”, во 
втором квартале 2010 года в Украине 
насчитывалось 12,6 миллионов регу-
лярных пользователей старше 15 лет. 
И 7,09 миллионов совершали покупки 
онлайн, утверждает компания Gemius. 
По данным статистики «Рамблер ТОП 
100», аудитория сектора «Туризм» в 
русскоязычном секторе сети «Интер-
нет» в апреле этого года достигла 1,3 
млн. человек. Всего лишь за год суточ-
ная аудитория этого сектора выросла 
более чем на треть, прибавив 34%. 

По данным Centre for Regional and 
Tourism Research (Дания), с помощью 
сети Интернет европейцы еще в про-
шлом году в сфере туризма заработали 
65,2 миллиарда евро. Это 25.7% всех 
продаж в отрасли. Прирост, по сравне-
нию с 2008 годом, составил 12%. 

- Сатистика центра бронирования 
гостиниц по Украине Hotels24.ua под-
тверждает - поиск отелей в Интернете 
становится для украинцев нормой. Не 

даром 46% из них в этом году пред-
почитали путешествовать самостоя-
тельно. - продолжает Андрей Котуль-
ский. - А наибольший интерес у таких 
интернет-пользователей вызывали 
отзывы и рейтинги курортов и отелей.  

Действительно, игнорировать тен-
денцию миграции будущих постояль-
цев в онлайн уже просто безответ-
ственно. Тем не менее, больше всего 
ошибок отельер совершает именно 
тогда, когда пробует самостоятельно 
искать способы привлечения клиента 
через интернет. Ведь далеко не все 
они дешевы, а главное эффективны. 

Например, создание собственного 
сайта. Идея эта, безусловно, нужная и 
полезная. Однако сайт гостиницы ста-
новится эффективным инструментом 
продаж лишь тогда, когда туда инте-
грирована система круглосуточного 
онлайн бронирования. Вы зарабатыва-
ете, только если даете пользователю в 
течениие10-20 минут ответ о наличии 
свободных мест в гостинице. Иначе 
сайт просто ляжет мертвым грузом на 
страницы ваших бухгалтерских отче-
тов. А удовольствие это не из дешевых: 
студенческие сайты-поделки стоят 150, 
цены же в профессиональных студиях 
стартуют от 800 долларов.

Дополнительная, но необходимая 
статья расходов - продвижение но-
восозданного сайта. Конечно же, вы 

можете разместить свои рекламные 
баннеры на других более раскручен-
ных сайтах. И каждый такой баннер 
обойдется вам как минимум в 100 дол-
ларов. Конечно, при условии, что его 
изготовлением займутся профессио-
налы. Стоимость самого размещения 
- от 20 гривен за тысячу "кликов". Но 
будьте готовы к тому, что кликнувший 
по баннеру - еще не клиент. Да и как 
иначе. По статистике 70% пользовате-
лей, попавших таким образом на ваш 
сайт, просто хотят больше узнать о ва-
шей гостинице или городе, в котором 
она находится. Это, по большей части, 
случайные зеваки, а также люди, зара-
батывающие на «Paid to click» ресурсах. 

Стоимость контекстной рекламы в 
сфере "туризм" - от 2 гривен за пере-
ход. Но и ее эффективность не намного 
выше. 

Еще один путь - публикация инфор-
мации о гостинице на специализиро-
ванных информационных порталах. 
Схемы оплаты этой услуги варьиру-
ются, как и оценка успешности такого 
шага. К примеру, портал типа karpatinfo.
net.ua потребует с отельера абонплату 
от 40 до 100 евро за год. А суточное 
размещение на портале nezabarom.ua 
обойдется в 0,5 гривен за переход, но 
не более 10 гривен.

Отдельного упоминания заслужи-
вает размещение информации на 

продаем
гостиничные номера

в Интернет 
эффеКтивно
Украинский интернет-рынок по-прежнему один  
из наиболее динамичных. Число будущих постояльцев, 
которых современный отельер может уже сегодня 
привлечь из Сети, растет с каждым днем. 
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специализированных порталах брони-
рования гостиниц. Основное преиму-
щество такого способа - продвижение 
вашей гостиницы в Сети по всем воз-
можным направлениям сразу: через 
сайты партнёров, в контекстной рекла-
ме, социальных сетях и даже в регио-
нальной прессе. Украинские системы 
бронирования продвигают гостиницы, 
как для русскоговорящей аудитории, 
так и для гостей из Европы и дальнего 
зарубежья.

Неоспоримое преимущество про-
движения через порталы онлайн 
бронирования - отельер платит не 
за клики и не за место под баннер на 
чужом сайте, а только за тех клиентов, 
которые забронировали у него номер, 
приехали в гостиницу и оплатили свое 
проживание. При этом отечественные 

системы бронирования берут от 15 до 
20% комиссионного вознаграждения 
за каждого такого клиента.

Еженедельно только на Hotels24.ua 
пользователи просматривают около 
200 тысяч страниц. Резонен вопрос 
- выделят ли они из этого перечня 
страницу именно вашего отеля? Несо-
мненно, если вы готовы последовать 
нескольким простым рекомендациям:
 �будьте открыты для гостевых 
отзывов: по просматриваемости 
страница "Отзывы и видео" уступа-
ет лишь главной станице и страни-
це городов
 �каждый пятый посетитель перей-
дет на страницу вашей гостиницы, 
если увидит на главной странице 
сайта информацию о скидках в 
вашей гостинице;

 �информацию о скидке в поисковом 
перечне гостиниц вашего города, 
даст вам 5% дополнительных пере-
ходов с этой страницы;
 �метка «оценка по отзывам» приба-
вит еще 4% переходов.
В целом размещение информации о 

существенных скидках позволят при-
влечь внимание к вашей гостинице 
каждого третьего посетителя портала 
бронирования гостиниц. 

Не знаете с чего начать? Как пока-
зывает практика продаж гостиничных 
номеров на портале Hotels24.ua, для 
начала достаточно зарегистрировать-
ся во всех доступных системах брони-
рования. Это не требует финансовых 
затрат. Но чем больше каналов про-
движения, тем эффективнее ваши про-
дажи.
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Индустрия гостеприимства на  се-
годняшний день является одним 
из  наиболее активно развивающихся 
и перспективных секторов экономики. 
В  ближайшем будущем её ждут кар-
динальные изменения, ведь мы стоим 
на  пороге проведения чемпионата 
Европы по футболу Евро – 2012, а зна-
чит должны соответствовать евро-
пейскому уровню обслуживания. Для 
специалистов данной отрасли очень 
важным фактором в  достижении наи-
лучших результатов работы являются 
профильные выставки и конференции. 
Именно они дают ориентир на  по-
следние тенденции в секторе HoReCa.

Оборудование для ресторанов и оте-
лей, профессиональная посуда, море 
кофе и  чая, мастер-классы по  приго-
товлению эксклюзивных блюд, демон-
страция клинингового оборудования 
в  действии, вендинговые технологии, 
чемпионат кофейных бариста, новинки 
в секторе HoReCa, интересные семинары 
и  презентации – всё это Международ-
ный экспофорум ресторанно-отельного 
бизнеса и  клининга 2010, который 
с  9  по  11  ноября прошел в  столичном 
выставочном центре «КиевЭкспоПлаза».

Организатор экспофорума – неиз-
менный лидер выставочного бизнеса 
Украины – компания «Киевский между-
народный контрактовый ярмарок».

Генеральным партнером экспофору-
ма выступила известная мировая сеть, 
которая специализируется на  това-
рах для сегмента HoReCa – компания 
«METRO».

Международный экспофорум 
ресторанно-отельного бизнеса и  кли-
нинга – это, в  первую очередь, 6  спе-
циализированных выставок и экспози-
ций, которые служат инструментом для 
развития и продвижения ресторанно-
отельной индустрии в Украине. Среди 
уже известных широкому кругу специ-
алистов выставок, таких как: «Ресторан 
Экспо», «Мир стекла и посуды», «Ресто-
ран Прод Экспо», «Modern hotel», от-
дельной экспозицией была выделена 
«Киев Клин Экспо». Данная экспозиция 
представляла последние технические 
решения в сфере клининга для сегмен-
та HoReCa.

ПРОГРАММА ЭКСПОФОРУМА 

«HotEl DEsign» 
В этом году организаторы экспо-

форума подготовили для участников 
и  посетителей выставки, кроме уже 
традиционных профильных семинаров 
и  мастер-классов, нечто эксклюзив-
ное и  необычное – тренд-зону «Hotel 
Design». «Hotel Design» – это карди-
нально новый формат экспонирования 

на  выставке. Концепция тренд-зоны – 
создание дизайнерами трех видов 
номеров («Економ», «Стандарт» и «Биз-
нес) с  помощью материалов, предо-
ставленных компаниями-участницами. 
Представленная экспозиция была вы-
полнена по  последним мировым тен-
денциям в  сфере дизайна, тем самым 
привлекла внимание большого коли-
чества специалистов, задействованных 
в сфере отельного бизнеса.

«КИЕВ КЛИН ЭКСПО» 
Отдельного внимания заслуживает 

клининг-зона экспофорума, на которой 
на протяжении трех выставочных дней 
проходили открытые мастер-классы 
по всем направлениям в клининге, на-
чиная с чистки мягкой мебели и закан-
чивая сухой уборкой полов. Посетители 
отметили, что такая демонстрация дала 
возможность полноценно оценить но-
вейшие технологические разработки 
и услуги в сфере клининга.

«РЕСТОРАН ЭКСПО» 
«Киевский международный кон-

трактовый ярмарок» совместно с ком-
панией «Ресторанный консалтинг» 
в  рамках выставки «Ресторан Экспо» 
организовали серию семинаров и лек-
ций по  ресторанному бизнесу. Их те-
матика позволила собрать большое 
количество профессионалов. Слуша-
тели лекций обогатили свои знания 
по  франчайзингу в  ресторанном биз-
несе, технологиям повышения продаж 
и  организации производственного 
процесса в  ресторане, ознакомились 
с  новыми тенденциями ресторанного 
сервиса. Своим опытом поделились 
Марк Зархин, генеральный директор 
компании «Fast Food Systems»  (ТМ 
«Пицца Челентано», «Картопляна Хата», 
«Кафе Пункт», «Япи»), Денис Комаренко, 
управляющий шеф-повар комплекса 
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«Arena Entertainment», Ярославна Они-
щук, генеральный директор компании 
«Росинтер Украина» (сеть «Иль Патио», 
«Планета суши», «T. G. I. Friday´s»).

Традиционно на выставке был пред-
ставлен большой спектр технологи-
ческого оборудования. На  стендах 
представляли технологические новин-
ки для сегмента HoReCa, проводили 
открытые мастер-классы, где каждый 
желающий смог увидеть оборудование 
в действии.

«РЕСТОРАН ПРОД ЭКСПО» 

Изобилие продуктов питания и  на-
питков, которые были представлены 
на  выставке «Ресторан Прод Экспо» 
не оставили безразличными посетите-
лей и  участников выставки. Такие из-
вестные торговые марки как «Nestle», 
«Ionia», «Carraro», «Морской дом», «Ко-
нус – С», со  своими оригинальными 
экспозициями в течение трех дней вы-
ставки проводили дегустации, мастер-
классы и  презентации продукции. 
Ведь выставка для них – это не только 
место, где можно найти новых клиен-
тов, но  и  возможность показать свои 
преимущества над другими компания-
ми. Посетителей выставки особенно 
порадовали мастер-классы, проводи-
мые компаниями-участницами на своих 
стендах. Ароматы свежесваренного 
кофе, аппетитный вид суши, приготов-
ленных по фирменной рецептуре, тор-
тиков и  пирожных, оливок гигантско-
го размера, мороженного – все это 
не оставило безразличными посетите-
лей выставки.

Большой интерес вызвала фран-
цузская экспозиция, представляющая 
новинки для сегмента HoReCa: от  про-
фессионального европейского обору-
дования до новейших образцов посуды.

Ярким мероприятием экспофорума 
стал седьмой Чемпионат кофейных 
бариста. Это событие запомнилось сво-
им незабываемым шоу. Огромное коли-
чество участников конкурса на  протя-
жении трех дней в  режиме «нон-стоп» 
готовили кофе, капуччино, коктейли, 
состязались в  мастерстве латте-арт, 
кап-тестинг.  Гости праздника дегусти-
ровали напитки и восхищались профес-
сионализмом участников чемпионата.

«MoDErn HotEl» 
Ещё одна выставка экспофорума 

«Modern Hotel», несмотря на  то, что 
проводится всего лишь в  третий раз, 
уже успела завоевать авторитет среди 
профессионалов отельного дела.

Организаторы подготовили инте-
ресную бизнес-программу выставки 
«Modern Hotel», в рамках которой обсуж-
дались вопросы по  маркетингу и  про-
дажам в  отеле, персоналу отеля, а  так-
же немаловажному на сегодняшний день 
аспекту – законодательству по  деятель-
ности отеля. Соорганизатором бизнес-
модулей в  рамках выставки «Modern 
Hotel» выступила Ассоциация малых го-
стиниц и апартаментов Украины.

«МИР СТЕКЛА И ПОСУДы 2010» 
Особого внимания заслуживает 

4 специализированная выставка «Мир 
стекла и посуды 2010», где были пред-
ставлены самые лучшие образцы по-
суды бытового и  профессионального 
предназначения. Разнообразие цвето-
вой гаммы и  материалов, неординар-
ность форм, большой ассортимент 
товаров удивляли и  радовали даже 
самую взыскательную публику.

«ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 2010» 
Одним из  перспективных направ-

лений ведения бизнеса является 
вендинг.  Ознакомиться с  ведущими 
представителями отечественной и  за-
рубежной индустрии автоматизиро-
ванной торговли и  услуг можно было 
на  выставке «Вендинг Экспо Украина 
2010». Выставка в  очередной раз по-
казала, что это направление в бизнесе 
стремительными темпами набирает 
обороты и в скором будущем облегчит 

работу по  многим направлениям тор-
говли и  оказания услуг.  Условия, ко-
торые сложились в государстве после 
закрытия игорного бизнеса, заставило 
вендинговые компании искать новые 
пути для развития бизнеса. По резуль-
татам выставки можно сказать, что 
компании справились с  нелегкими 
временами и  представили на  всеоб-
щее обозрение как популярные на се-

годняшний день автоматы для кофе, 
так и  совершенно новые виды обо-
рудования для автоматизированной 
торговли. К примеру, был представлен 
вендинговый автомат для выпрямле-
ния волос, вендинговые аппараты для 
приготовления сока, производство 
гранулированного сухого и сгущенно-
го молока для вендинговых автоматов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

В уютных стенах выставочного центра 
КиевЭкспоПлаза выставки экспофорума 
ежегодно собирают профессионалов 
сектора HoReCa и  смежных секторов. 
И так как событие является центральным 
мероприятием отрасли, его с  нетерпе-
нием ждут участники и посетители.

Международный экспофорум ресто-
ранно - отельного бизнеса и  клининга 
2010  –  эффективный инструмент для 
развития и  поддержки отечественного 
рынка индустрии гостеприимства. И  он 
обещает быть еще более масштабным 
и разноплановым накануне ЕВРО-2012.

Подводя итоги Международного 
экспофорума ресторанно - отельного 
бизнеса и  клининга 2010, предоставля-
ем краткую статистику проведенного 
мероприятия: Площадь экспофорума – 
более 7000 кв.м.

Общее число участников –  220 ком-
паний Страны-участницы - 7 (Украина, 
Франция, Россия, Польша, Индия, Италия  
и Германия). Общее количество посе-
тителей – более 12000 
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EASY PAY уже в Украине

Во время каждого заказа клиент при-
кладывает карточку к терминалу, за-
тем совокупный счет суммируется на 
выходе, когда карточка возвращается 
и клиент оплачивает заказ. По словам 
руководства ресторана, это первый 
опыт системного внедрения EASY PAY 
в Украине. Хотя, справедливости ради 
стоит отметить, что по аналогичной си-
стеме уже работает ряд спа-заведений, 
где таким платежным инструментом 
является наручный браслет.

Ресторан «La Piazza», расположен-
ный на последнем этаже модного 
львовского торгового центра «Opera 
Passage»  работает в формате pizza 
restaurant & espresso cafe. Без хорошего 
кофе ресторан в центре Львова просто 
невозможен. Пицца и паста – культо-
вые  элементы меню итальянской кух-
ни - а то, что это именно итальянский 
ресторан, можно изначально понять 
по названию. 

Заведение разделено на три зоны. В 
первой зоне расположено 8 столиков 
на 4 персоны и станция, где заказывают 

пасту и супы. Во второй зоне находит-
ся бар, предлагающий достаточный 
выбор алкоголя, пиво, чай и, конечно, 
кофе. Разумеется, здесь же находится 
витрина с десертами. 

В третьей, самой просторной зоне, 
откуда открывается панорамный вид 
на Львов, основное место отведено 
для зоны заказа пиццы. Часть площади 
(ближе к зоне бара) занимает секция 
с мягкими креслами и низкими столи-
ками (5 столиков на 2 -5 человек). Это 
зона – любимое место местной тусов-
ки, где удобнее всего пить кофе и кок-
тейли. В другой секции (ближе к пицце) 
– десяток высоких столов с высокими 
же барными стульями ( с мягким вер-
хом) на 4-6 персон каждый. 

Меню полностью умещается на двух 
страницах. Стандартные позиции – суп 
дня, несколько видов  салатов, 17 ви-
дов пиццы и 16 видов пасты (разбиты 
на группы по ценам), классические 
итальянские десерты – панакота и ти-
рамису, интернациональный чизкейк. 
Поскольку в ресторане пьют много 

пива, в меню вошли также оригиналь-
ные немецкие колбаски. Концепция 
меню подтвердила свою популярность 
– с начала работы ресторана было до-
бавлено лишь несколько позиций для 
разнообразия. 

Главным преимуществом концепции 
EASY PAY, которое уже подтвердилось 
практикой, стало значительное упроще-
ние работы обслуживающего персонала 
на всех станциях и уменьшение време-
ни выполнения заказа, а значит – увели-
чение оборачиваемости столов. 

Система не только упрощает работу 
ресторана в целом, но и очень выгодна 
для заведения. Во первых, при такой 
системе должность официанта вообще 
необязательна – в штатном расписании 
ресторана эта позиция заменена убор-
кой столов. В исключительных случаях 
кому-то из посетителей могут поднести 
заказ и «считать» карточку мобильным 
терминалом. 

Эта система однозначно помогает уве-
личить средний чек, поскольку является 
очень оперативной, и базируется на 
уже доказанной закономерности –  при 
оплате кредитной карточкой ( а по сути, 
полученная клиентом карта это и есть 
кредитка на время пребывания в ресто-
ране) расходы, как правило выше, чем 
при расчете наличными. Посетителей 
предупреждают о штрафе в 500 гривен 
при утрате карты, поэтому, как правило, 
проблем с потерей карточки не возни-
кает. При особо конфликтных ситуациях, 
определить точно, в чем проблема, по-
зволит запись камер видеонаблюдения. 

Поскольку Львов стал городом, где 
начинались первые сетевые проекты 
ресторанного бизнеса, в планах ру-
ководства La Piazza стоит внедрение 
концепции карточной системы во всех 
главных городах Украины.  

Весьма популярная в Европе система организаций 
расчетов с клиентом в ресторане пришла в Украину.  
Суть системы EASY PAY состоит в том, что каждый 
клиент получает на входе пластиковую карточку – как 
единственное средство оплаты заказов на территории 
ресторана. 
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обучение
отельному 

менеджменту
в швейцарии 
так начинается успех

Швейцария – это лучшие горнолыжные 
курорты, самые точные часы, настоящий 
молочный шоколад и, конечно же … извест-
нейшие отельные бренды. С чем связан успех 
таких именитых отелей как HYATT, Swiss+, 
InterContinental Hotels Group, Kempinski? 
Ответ очевиден – основатели любого дела, 
всегда на шаг вперед своих последователей. 

Главное правило хороших отелей – это 
хорошо подобранный квалифицированный 
персонал, который приобрел свои знания 
и умения во время учебы.

Школы отельного менеджмента – 
одни из самых востребованных среди между-
народных студентов учебных заведений 
в  Швейцарии, здесь готовят будущих спе-
циалистов для работы в сфере гостиничного, 
ресторанного и игрового бизнесов.

Обучению отельному менеджменту обра-
зовательное агентство DEC всегда уделяло 
особое внимание, так как наша компания яв-
ляется официальным представителем в Укра-
ине одного из лучших швейцарских Институ-
тов отельного менеджмента – Hotel  Institute 
Montreux (HIM).

Это учебное заведение готовит специали-
стов для работы в сфере HoReCa  (прим. Ав-
тора – Hotels Restorants Cafes) с  1984  года. 
Качество образования, которое получают 
выпускники HIM проверено временем, обу-
словлено отличной инфраструктурой инсти-
тута, наличием практики в  лучших отелях. 
Еще одно неоспоримое преимущество – это, 

Ирина Пиндюра, специалист по организа-
ции и проведению обучения (отель «Премьер 
Палас») отмечает: «Выпускники зарубежных 
вузов обладают отличными практическими 
навыками. Знания этикета и этики, культуро-
логии у них на очень высоком уровне. Даже 
манера общения существенно отличается 
от  тех, кто оканчивает украинские универ-
ситеты. Это готовые специалисты, которые 
обладают так называемыми «soft skills» (прим. 
Автора – «мягкие навыки»: развитые комму-
никативные черты, умение работать в коман-
де), что является для нас одним из ключевых 
аспектов во время устройства на работу в го-
стиницу».

Для выпускников сферы HoReCa за-
рубежный диплом – это прямая дорога 
к TОП-менеджменту. К примеру, в гостинице 
«Премьер Палас» порядка 15 человек имеют 
международные дипломы, и все они занима-
ют руководящие позиции. Это, безусловно, 
еще один плюс в пользу образования за гра-
ницей.

Впечатлениями от  возможностей, кото-
рые открылись после получения диплома 
в  HIM, поделилась и  Елена Дрозд, клиентка 
агентства DEC education, окончившая HIM 
в 2008 году: «Как только я вернулась, то сра-
зу  же отправила резюме в  отель HYATT. 
У  меня было три собеседования на  англий-
ском языке. Я  считаю, что диплом зарубеж-
ного вуза сыграл очень позитивную роль, он 
придает аппликанту на вакансию своеобраз-
ный европейский шарм, которого немножко 
не хватает выпускникам отечественных ву-
зов. В HYATT я проработала два года на по-
зиции Front Office Team Leader, потом захо-
телось немножко переквалифицироваться, 
и  я  с  легкостью сменила работодателя. Те-
перь я работаю в отделе продаж гостиницы 
«Opera Hotel». Кстати, переквалификация да-
лась несложно, опять-таки благодаря обуче-
нию в HIM. Я на практике реализовывала все 
теоретические навыки, полученные во время 
занятий».

На сегодняшний день число студентов, ко-
торые едут получать специальность в сфере 
отельного менеджмента, выросла в два раза, 
по  сравнению с  2008–2009  годом  (данные 
образовательного агентства DEC). Этот факт 
подтверждает популярность швейцарских 
дипломов и  гарантирует их обладателям 
успешную карьеру в  гостиничном, ресто-
ранном, игровом бизнесах в разных странах 
мира.

Ознакомительные семинары швейцар-
ского Института отельного менеджмента 
HIM состоятся:  4 марта в Донецке, отель 
«Донбас Палац» (ул. Артема, 80), 5 марта в 
Днепропетровске, отель «Парк Отель» (ул. 
Ворошилова, 21 Д), 6 марта в Киеве, отель 
«Хаят» (ул. А. Тарасовой, 5)  Начало в 16.00

Официальный представитель Инсти-
тута в Украине – образовательное агент-
ство DEC education. Регистрация на 
ознакомительные семинары HIM по 
телефону: (044) 390 76 24, 286 97 14 или  
по e-mail: a.oskina@dec.ua  

Обучение в HIM структура программы бакалаврата и стоимость
1-й год учеба 5 месяцев 25 400 шв. фр.

Оплачиваемая практика 
(организованная институтом)

4-6 месяцев студенты получают зарплату 
(2075-2450 шв. фр. в месяц)

2-й год учеба 5 месяцев 25 400 шв. фр.
Оплачиваемая практика 
(инситут способствует поиску 
практики)

4-6 месяцев студенты получают зарплату 
(2075 – 2450 шв. фр. в месяц)

3-й год учеба 5 месяцев 25 400 шв. фр.
учеба 4-6 месяцев 25 400 шв. фр.

   структура программы магистратуры и стоимость
1-й год учеба 5 месяцев 25 550 шв. фр.

Оплачиваемая практика (по 
желанию)

4-6 месяцев студенты получают зарплату 
(2075 – 2450 шв. фр. в месяц)

структура программы Мва и стоимость 
1 семестр 5 месяцев 24 650 шв. фр.
2 семестр 5 месяцев 24 650 шв. фр. 

конечно  же, месторасположение – Швей-
цария, которая испокон веков считается 
родиной лучших отельных сетей, первого 
института отельного менеджмента (который 
открылся более 100  лет назад), и  родиной 
первого пятизвездочного института.

Для студентов, которые хотят получить 
специализированное обучение в  сфере 
отельного менеджмента – HIM идеальное 
место, которое предлагает широкий выбор 
учебных программ, возможность получать 
двойные дипломы: Американский диплом 
бакалавра университета Northwood в  де-
ловом администрировании и  управлении 
гостиницами, ресторанами и  курортами, 
а  также Швейцарский Диплом в  отельном 
менеджменте и Американский Диплом Ассо-
циации Отелей. Такое образование открыва-
ет широкие перспективы в устройстве на ра-
боту – не только в  отельной, но  и  в  других 
сферах бизнеса.

Учебный процесс включает в  себя опла-
чиваемую студентам практику на  базе трех 
функционирующих отелей – «Европа», 
«Мирамонте», «Розамонте», что позволяет 
студентам попробовать себя в  разных «ро-
лях» – от хостеса до управляющего гостини-
цей. Очень важно, чтобы учебный процесс 
плавно перетекал в возможность применить 
на  практике свои знания. В  HIM это легло 
в основу учебного процесса, поэтому облег-
чает будущее трудоустройство выпускников.
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КаК вКЛючить Вячеслав Лях
бизнес-тренер,

управляющий партнер компании
«Линия-М: тренинги и консалтинг»

www.linia-m.com.uaсебя и свой бизнес 

на поЛнУю МощноСть?
Случалось ли в вашей работе или бизнесе, когда вы много 
трудитесь, создаете условия, что-то делаете… но 
результат не совсем тот, на который вы рассчитывали? 

И не то, чтобы совсем не устраивает 
- продажи растут, и нет особых причин 
для беспокойства. Но все равно не то, 
что хотелось. Чего-то не достает. Все 
трудятся без устали, и вы, и команда – 
даже не понятно кто не дорабатывает. 
И все равно - не то.

Многие наверняка слышали, а может 
и тонко чувствуют, о Принципе конгру-
энтности: что внутри – то и снаружи. 
Одна из его граней в том, что всякая 
недоработка, недоделка во внутрен-
ней работе, с внутренним клиентом 
(командой) непременно отразится на 
работе с клиентом внешним. И, наобо-
рот: по трудностям и качеству работы 
с клиентами можно судить о проблем-
ных точках внутри организации. Этим 
же принципом связаны стиль управле-
ния и стиль работы с клиентами.

Бизнес ресторанный, гостиничный, 
связанный с прямыми продажами ко-
нечному покупателю, причем очень 

разному и разношерстному, - бизнес 
очень тонкий. Этот бизнес требует от 
персонала очень тонких навыков по 
общению с клиентом. В продажах B2B 
(business to business) в этом смысле 
проще. Как говорится: продажник 
продажника, или закупщик закупщи-
ка видит издалека. Они легче найдут 
«общий» язык, ведь взаимозависимы и 
помнят о цели – бизнес превыше все-
го. Иное дело – клиент в ресторане или 
гостинице. Для него вопрос (бизнес) 
выгоды - не первостепенный. Он хочет 
быть доволен при любых раскладах, и 
если не угодишь, то он очень быстро 
уйдет к другому.

Соответственно ювелирная рабо-
та с клиентом «снаружи» требует от 
руководителей такой же ювелирной 
работы с коллективом и командами 
«внутри». Не сомневайтесь, будучи 
руководителем или собственником, 
если вы в чем-то (в постановке целей, 

контроле результатов, работе с ошиб-
ками и развитии) не дорабатываете с 
вашими сотрудниками или другими то-
пами, то ваш клиент результаты этого 
чувствует каждый день. 

Вы уверены, что потенциалы, свой 
как руководителя и своей команды, 
вы используете на полную? Что вам 
известно о резервах своих и вашего 
коллектива?

В одном из недавних номеров мы 
уже подымали вопрос «черных дыр» 
в обучении и развитии персонала 
HoReCa. В частности, останавливались 
и на том, насколько существенную 
роль может играть стиль руководства, 
работа с лидерами и психологический 
климат в коллективе. Все они находят-
ся в тесной взаимосвязи между собой.

Озвучим ряд важных вопросов: Как 
подтолкнуть коллектив и бизнес к раз-
витию, если:
 �не хотят, не могут или не знают 
как меняться лидеры? 
 �нет понятной и прозрачной систе-
мы коммуникации руководителя с 
подчиненными?
 �руководители при всех благих 
устремлениях и заявлениях совер-
шают и такие промахи, которые 
сводят на нет все их предыдущие 
старания?
 �подчиненный не может четко по-
нять: сделал он проступок, или его 
уже оправдали?
 �призывы от руководителя есть, а, 
по сути, он не меняет своих моделей 
поведения?
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 �нет четких рамок и границ: что 
принято, а что нет; где я должен 
четко следовать указаниям, а где 
моя зона «творчества», развития и 
свободы?
 �вся инициатива руководителя 
заключается в перекладывании 
инициативы и ответственности 
на подчиненных, по сути, в неумелом 
делегировании и контроле?

Многие специалисты и консультанты 
по развитию сталкивались с ситуаци-
ей, когда руководитель/собственник 
с опытом много понимает, стремится 
к развитию, инвестирует в него, при 
этом от своей команды «требует» изме-
нений больших, нежели те, на которые 

он сам реально готов и способен. Про-
ще говоря, хочет и требует перемен от 
других, не меняя себя. 

В крайнем варианте эта позиция 
звучит так: «Научите их! (подтекст: А 
я это умею)». В ответ на это хочется 
воскликнуть: Дорогой, если б умел, 
то и учить бы не пришлось! (Помните: 
«если хочешь научиться чему-то по-
настоящему, научи этому других»?). 

Чаще позиции не такие крайние, но 
есть тонкие грани, когда руководитель 
хочет развить в своих подчиненных 
качества, которыми сам не обладает 
в полной мере. И, помимо того, что 
всячески стремится их развить, де-
лает и что-то такое – некая привычка 
(паттерн), что полностью сдерживает 

развитие этих качеств – как у подчи-
ненных, так и у себя.

Одним из наиболее эффективных 
подходов к снятию этих «внутренних» 
барьеров развития и ответам на по-
ставленные вопросы является коучинг. 
О том, как это работает и как проходят 
трансформации, как перейти от посто-
янной гонки за ростом и изменениями 
к изменениям качественным, как со-
хранить «рыбу и ее голову» в сохран-
ности и свежими, вы узнаете ниже в 
статье одного из лучших коучей на 
постсоветском пространстве Марины 
Даниловой.  

ИЗМЕНЕНИя В ОРГАНИЗАЦИИ: 
ТРАНСЛяЦИя ИЛИ 
ТРАНСФОРМАЦИя?

В самом начале статьи важно точно 
и ясно обозначать, что понимается под 
«изменениями» в организации ниже.

Я обычно спрашиваю у руководите-
ля, говорящего о необходимости из-
менений – что вы имеете в виду под 
изменениями. Ответы бывают самые 
разные. Но чаще всего звучат слова 
– улучшение, увеличение, взаимодей-
ствие по-другому, перестройка, повы-
шение эффективности и оптимизация. 
Иногда речь идет о новых вдохнов-
ляющих целях, чаще всего связанных с 
освоением новых рынков (продуктов, 
услуг, регионов).

Все эти термины предполагают в 
той или иной степени, что существует 
нечто, достаточно «хорошее», что не-
обходимо количественно изменить, 
или перенести – протранслировать на 
другие области/ задачи. Даже в случае 
с новыми целями обычно происходит 
трансляция, как минимум трансляция 
идеологии, корпоративной культуры, 

Данилова марина Александровна
Коуч-консультант, Санкт-петербург

Коучинг как инструмент 
управления изменениями  
в организации

а чаще всего и всей парадигмы управ-
ления, существующей в организации.

Трансляция вносит новые способы 
восприятия реальности как внутри ор-
ганизации, так и внешней среды. Фор-
мируются новые убеждения, меняется 
отношение к тем или иным реалиям, 
появляются новые смыслы как для со-
трудников, так и для организации в 
целом.

Но на некотором этапе развития 
организации сама трансляция, сколь 
адекватной она бы не была, перестает 
«утешать» руководителя. Наблюдается 
«синдром постоянных изменений», 
проводятся бесконечные, налезающие 
одна на другую трансляции. Идет по-
иск настоящей, качественной. Органи-
зация по-прежнему действует, живет. 
Но руководитель, заглядывающий 
далеко, видит и понимает, что не про-
исходит какого-то очень важного ка-
чественного преобразования, которое 
даст толчок новому витку развития. 

Путь же к трансформации лежит че-
рез «смерть». Трансформация направ-
лена не на то, чтобы удовлетворить, а 

на то, чтобы «Убить» и создать заново. 
Это Революция, а не перестройка.

В этой статье – о  трансформации.

ТРАНСФОРМАЦИя – чТО ЭТО ЗНАчИТ,
 КОМУ И ЗАчЕМ НУЖНА?

Есть ряд признаков, отличающих 
трансляционные изменения от транс-
формационных.

ВО-ПЕРВых, это действительно пол-
ная «ломка» существовавших стерео-
типов. Не оптимизация, не поправка, а 
радикальное изменение организаци-
онных устоев.

ВО-ВТОРых, это происходит на всех 
уровнях (классификация уровней со-
гласно Кену Уилберу) практически  
одновременно-параллельно: на уров-
не «Я» - качественные внутренние 
и внешние личностные изменения 
руководителя - инициатора, инициа-
торов. Эти люди начинают мыслить и 
действовать совершенно иначе. Это 
легко видно всем в их поведении. За-
тем постепенно эти личностные из-



48
ГОСТИНИЧНый
И реСТОраННый бИзНеС

менения становятся видны и у других 
сотрудников.

На уровне «Мы» - изменяется корпо-
ративная культура, идеология, мораль 
– нормы и правила взаимодействия 
внутри организации и с внешней 
средой. Меняется опять-таки ради-
кально. Например – вместо принципа 
«начальник-подчиненный» начинает 
действовать принцип «руководитель-
сотрудник», вместо принципа «внеш-
ний мир враждебен, кругом одни 
враги – конкуренты», принцип  - «весь 
мир помогает нам, мы партнеры». В 
сегодняшнем российском бизнесе во 
многих организациях идет переход от 
культуры «Крутого парня» к культуре 
«Хорошо потрудился – хорошо отдо-
хнул», но идет медленно, в трансляци-
онном режиме. 

На уровне «Оно» - происходят изме-
нения объективных, «жестких» фактов 
– организационной структуры, техно-
логий, структуры лидерства, системы 
контроля. Они обычно легко видны в 
силу своей объективности.

В-ТРЕТЬИх: Трансформация начи-
нается с «Я» руководителя. Будут ли 
это глубокие личностные изменения 
уже действующего руководителя, или 
придет новый лидер, имеющий карди-
нально отличающиеся от предыдущего 
ценности и жизненную философию.

В-чЕТВЕРТых: Все уровни – «Я», 
«Мы» и «Оно» тесно взаимосвязаны 
друг с другом, трансформация каждого 

необходима для трансформации дру-
гого, обуславливает ее и подталкивает. 
Именно тогда происходит то самое из-
менение, про которое, будь организа-
ция человеком, сказали бы – «Тебя не 
узнать!»

В-ПяТых:  трансформация возмож-
на только для организации в целом. 
Нереально осуществить радикальные 
качественные изменения в одном или 
нескольких отдельно взятых  подраз-
делений.

ПОчЕМУ КОУчИНГ?
Коучинг вообще прекрасный инстру-

мент для изменений любой широты и 
глубины. Об этом я писала  и в книге, 
написанной в соавторстве с А. Савки-
ным «Коучинг по-русски – смелость 
желать». 

Но здесь – почему коучинг – необ-
ходимый инструмент для трансформа-
ции.

Итак, кто, когда и зачем решает:
«Я не хочу переставлять мебель и 

делать ремонт, мне нужна другая, со-
вершенно другая квартира, в которой 
я буду жить совершенно иначе!»

Чаще всего эта мысль приходит в 
голову владельцам/совладельцам ком-
пании, являющимися одновременно 
генеральными менеджерами.

Причин несколько. Обычно это люди 
с выраженным лидерским потенциа-
лом, которые просто по природе своей 
не могут «сидеть на месте», жизнь теря-
ет для них вкус. Кроме того, изменения 

внешней среды, ближайшего окру-
жения организации, даже трансляци-
онные, могут идти в таком темпе, что 
требуют постоянных изменений в ор-
ганизации. В какой-то момент эти две 
вещи смыкаются – неудовлетворен-
ность лидера и усталость организации 
от постоянной гонки. Вот здесь-то и 
приходит понимание – требуются ра-
дикальные перемены, качественный 
скачок, трансформация! И вместе с ним 
вопрос – как?

Вот здесь и появляется как необхо-
димый ресурс коучинг.

И не просто коучинг, а целый  пласт 
коуч-технологий. Здесь и трансперсо-
нальный личностный коучинг для ра-
боты на уровне «Я», здесь и групповой 
коучинг, здесь и коуч-менеджмент. 

Начало работы в организации с ин-
дивидуальной работы с первым лицом 
обеспечивает его личностные изме-
нения, которые послужат толчком, от-
правной точкой для организационных. 
Трансперсональный коучинг имеет 
своей целью именно трансформацию, 
кардинальные изменения личности, 
без которых невозможна трансформа-
ция организации.

Во время первых встреч с заказчи-
ком обсуждается несколько вопросов: 
каковы цели изменений, в чем их не-
обходимость, что заказчик хочет полу-
чить в качестве результатов; какая роль 
отводится консультанту (там). Усилия 
консультанта направлены на то, чтобы 
понять подлинную потребность клиен-
та. Далеко не всегда заявленные заказ-
чиком цели сформулированы четко и 
конкретно, нередко и необходимость 
проведения изменений осознана не 
до конца, не ясна "длина шага", кото-
рый готов сделать клиент. На вопрос: 
"А если эти цели не будут достигнуты, 
если что-то не получится, то что?" - 
звучит ответ: "Да ничего, будем разви-
ваться так же, как развивались. У нас 
и так хорошие позиции на рынке, есть 
постоянный рост". Если учесть, что ор-
ганизация является в большой степени 
продолжением личности "первого 
лица", то такая изначальная позиция 
вовсе не способствует созданию даже 
трансляционных изменений. Будет это-
му мешать и противоречивость личных 
целей и приоритетов заказчика. 
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Именно во время этой работы и 
определяется – трансляция или транс-
формация? Если четко формулируется 
необходимость именно радикальных 
изменений, если осознается имеющий-
ся «кризис», хотя внешне все может 
быть благополучно, если есть готов-
ность рисковать, какое-то время нести 
неизбежные потери, если действитель-
но «так дальше жить нельзя» и есть чет-
кое видение – как хочется, то можно 
двигаться дальше, к трансформации.

Уже во время первых сессий лидер 
принимает решения и начинает осу-
ществлять конкретные действия. Толь-
ко когда изменения в лидере становят-
ся «читаемы» окружающими, возможно 
перейти к следующим этапам.

Следующей задачей коуч-
консультанта является достижение 
общего понимания в группе менедже-
ров, которые будут непосредственно 
вовлечены в изменения, по следую-
щим вопросам:
 �Какой они видят организацию в бу-
дущем – по всем уровням – «Я», «Мы», 
«Оно»? Как она должна выглядеть в 
идеале?
 �Как их личные цели соотносятся с 
этим видением?
 �Каковы конкретные, измеримые цели 
проекта на всех уровнях?
 �Каковы приоритеты?
 �Какие процессы в организации явля-
ются жизненно необходимыми?
 �Где "критические" точки - ключевые 
моменты, обеспечивающие ради-
кальные изменения?
 �Какова ситуация сейчас – на всех 
уровнях?
 �Каковы реалии их взаимодействия 
как внутри компании между подраз-
делениями,
 �так и с внешними объектами?
 �Какие требуются ресурсы? Как их 
привлечь?
 �Каковы возможные потери?
И ряд других вопросов, которые об-

суждаются во время групповых сессий.

В этой работе решается ряд задач, 
кроме достижения общего понимания: 

выявление согласных-несогласных 
и естественная «утечка тех, кто не 
хочет идти таким путем; формирова-
ние устойчивой личной мотивации к 

именно трансформационным измене-
ниям у «согласных» и присвоение ими 
ответственности; 
 �формирование новых «мягких» эле-
ментов – создание новой истории 
и формирование прямо здесь других, 
отличных от прежних норм и 
правил, «идеологическая пропитка» 
членов группы;
 �принятие целого ряда важнейших 
решений, как в области целей, так и 
в области шагов;
 �формирование группы единомыш-
ленников, сплоченных общей весьма 
непростой задачей.

Эта работа проводится интенсивно в 
самом начале пути и периодически по 
ходу осуществления изменений. 

Далее начинается каждодневный 
труд этой команды по «всем фронтам». 
На этом этапе могут привлекаться кон-
сультанты – эксперты для работы на 
уровне «Оно». Их знания используются 
очень эффективно и целенаправленно, 
так как готова «почва» – менеджмент 
четко знает, что надо, какой информа-
ции, знаний не хватает.

Роль коуча – продолжение индиви-
дуальной и групповой работы на уров-
нях «Я» и «Мы». И участие как эксперта 
по процессу в решении задач на  уров-
не «Оно» – фасилитирование, отчасти 
тренерство – обучение коучингу и 
самокоучингу, медиаторство при воз-
никновении конфликтных ситуаций.

Его основная задача – помочь людям 
и организации в целом «не пасть» у 
первых препятствий и «не вскружить» 
голову первыми успехами, а постоянно 
концентрироваться на той цели, к ко-
торой они идут.

Наши английские учителя говорили: 
«Если тебе нужен красный мерседес, 
не соглашайся на черный, даже если 
тебе его дарят!»

Для этого нужна очень большая сме-
лость. На пути к трансформации масса 
искушений и препятствий, и нужен 
проводник, сталкер, который поможет 
этот путь одолеть. Помните маленьких 
хоббитов во «Властелине колец»? Фро-
до нес кольцо, Сэм постоянно был с 
ним рядом, помогая пройти этот тяже-
лый путь. Вот таким Сэмом и выступает 
коуч для человека и для организации, 
вставшей на путь трансформации.  
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Успешное проведение мастер-класса под 
таким названием убедило нас в том, что 
экологической сертификацией всерьез 
заинтересовались. 
Мы продолжаем  рассказывать  
о ее необходимости и полезности, -  вместе с нашими 
новыми единомышленниками, - а также о первых 
результатах всеукраинского конкурса экологически 
ответственных отелей .

Наша система сертификации рассма-
тривает 13 категорий, связанных с эко-
логической ответственностью туристи-
ческого бизнеса. Конечно, невозможно 
научить экологическому хозяйство-
ванию сразу во  всех этих категориях. 
Мы выбрали для мастер-класса четыре 
из  них  (энергоэффективность, управ-
ление бытовыми отходами, экономия 
воды и питание), ориентируясь на по-
требности и интересы участников кон-
курса «ЭКОЛОГИчЕСКАя ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – ПОВСЕДНЕВНАя ПРАКТИКА» 
и на специализацию наших партнеров.

Тема энергоэффективности уже дав-
но вышла за  рамки интересов только 
экологических организаций, в  наше 
время сложно планировать и  бизнес, 
и  повседневные семейные расходы, 
не учитывая затрат на  электричество 
и  обогрев строений. В  системе эко-
логической сертификации бережное 
отношение к  такому важному при-
родному ресурсу выделяется как 
приоритетное. Не удивительно, что 
первые победители нашего конкурса 
обращают особое внимание на эконо-
мию энергии, а партнером в этой кате-
гории и  экспертами на  мастер-классе 
выступили представители компании 
«Philips» в  Украине. На  мастер-классе 
специалисты компании представили 
свои варианты решения проблемы 
энергосбережения и новые разработ-
ки. Например, как рассказала Алена 
Келембет, 

инженер проектов отдела светотех-
ники, «светильники LivingColors LED 
энергоэффективны уже потому, что их 
работа основана на  применении све-
тодиодной технологии, которая на се-
годняшний день является наиболее 
эффективной с  точки зрения количе-
ства света на величину потребляемой 
мощности». Эта модель потребляет 
всего лишь 15 Вт. Но энергоэффектив-
ность – не единственное достоинство 
светильника, он способен изменять 
цвет своего излучения в  широком 
цветом диапазоне  (опять-таки благо-
даря применению 4  х светодиодов), 
создавая определенную световую ат-
мосферу и  настроение в  помещении. 
«Это яркий пример того, как световые 
решения могут быть не только энер-
гоэффективными, но  и  эстетически 
привлекательными, оригинальными 
и интересными», – утверждает эксперт 
и с удовольствием вручает призы пер-
вым победителям нашего конкурса.

Тургостиница «Косів» и  частная 
усадьба «Живица», Ивано-Франковская 
область, получили синие  (второй сте-
пени) сертификаты. Их хозяева смог-
ли обустроить свои гостиницы так, 
что имеют возможность экономить 
до  50  процентов электроэнергии 
и  тепла. Руслана Петричук, хозяйка 
тургостиницы «Косів», честно при-
знается: «Заботилась, прежде всего, 
об экономии денег. Если хочешь, чтобы 
твое хозяйство процветало, надо уметь 

хорошо считать. Оказывается, даже 
наши маленькие хитрости – когда и как 
включить или выключить обогрев, 
складываются копеечка к  копеечке 
и в результате дают весьма ощутимую 
экономию».

Для Владимира Брошкевича природ-
ная середа вокруг его «Живицы» очень 
важна: это и  гармоничная жизнь его 
семьи, и аргумент для привлечения ту-
ристов в этот уютный уголок, располо-
женный всего в сотне метров от шум-
ной автостанции и  загазованной 
улочки городка. Его семья заботится 
о каждом миллиметре карпатской зем-
ли. Хочется, чтобы и чисто было, и ого-
род плоды давал, и чтобы старательная 
мойка и чистка не повредили этому ку-
сочку земли  (особенно после органи-
зации пункта проката и починки-мойки 
велосипедов на  территории усадьбы). 
Поэтому и  стараются отыскать наибо-
лее безопасные для окружающей сре-
ды моющие и  чистящие средства, что 
весьма непросто в  условиях украин-
ского рынка. Впрочем, организаторы 
проекта из «Зеленого досье» постара-
лись и  нашли для них такие средства, 
которые называются биодеградирую-
щими, то есть, они разлагаются в при-
роде естественным путем, не причиняя 
ей вреда.

Светильники компании Philips укра-
шают отныне интерьер еще двух наших 
победителей – киевского кнайп-кафе 
«Купидон» и отеля «Сезоны СПА». Хозя-
ин «Купидона Федор Баландин призна-
ется: жадный, деньги считаю, потому 
и «заморочился» с разными варианта-
ми сбережения ресурсов. За счет мел-
ких недорогих переделок достиг 
экономии энергии на две трети. А для 
того, чтобы эти и  другие полезные 

Надежда
 ШевчеНко

Тамара 
Малькова, 

Информационный 
центр 

«Зеленое досье»
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Эксперты «Зеленого досье» разработали систему экологиче-
ской сертификации для малых и средних отелей и ресторанов. 
В основе нашей системы - международный опыт, свидетель-
ствующий о том, что многочисленные туристы в разных 
странах, выбирая места для отдыха, все больше внимания 
обращают на экологическую ответственность хозяев. Эколо-
гический значок рядом с названием туристического объекта в 
Европе уже сегодня привлекает дополнительные 40 процентов 
гостей. Однако, для большинства наших соотечественников 
пока слишком сложно и дорого выполнить требования дей-
ствующих международных сертификационных систем. Имен-
но поэтому мы предложили адаптированную к нашим условиям систему сертификации. Ее 
поддержали украинские и международные эксперты по туризму, хозяева гостиниц и ресто-
ранов,  специалисты министерств культуры и туризма и охраны окружающей природной 
среды, бизнес-компании, предоставляющие услуги и товары для туристов. Постоянный 
партнер проекта - Совет по вопросам туризма и курортов.

В июне 2010 года началась кампания по внедрению и популяризации эко-сертификации 
в Украине. Первый шаг кампании - Всеукраинский конкурс отелей, желающих быть эко-
логически ответственными «Экологическая ответственность – ежедневная практика». 
Мы выбрали символом для экологического сертификата легендарную маленькую амфибию, 
которая издавна символизировала чистоту и девственность, мужество и стойкость в 
преодолении препятствий. Саламандры и тритоны живут на Земле уже 300 миллионов 
лет. Они умеют сберегать энергию и передавать ее другим, выживают в жестокие морозы 
и жару, питаются с пользой для себя и других, управляют стихиями воды и суши, побежда-
ют огонь. Нам стоит поучиться у них жить на этой планете и мудро хозяйствовать. В 
Украине их осталось немного, - три вида занесены в Красную книгу.

инициативы можно было пропаганди-
ровать, Федор решил открыть в своем 
популярном (в центре Киева) кафе спе-
циальный зал для социально полезных 
инициатив и киноклуб. А еще устроил 
велопарковку возле входа, потеснив 
стоянку автомобилей, – его постоян-
ные клиенты чаще пользуются именно 
экологически дружественным видом 
транспорта. Именно «Купидон» по-
лучил зеленый, первой степени, сер-
тификат, а  значит навсегда останется 
в  истории нашей экологической сер-
тификации как «зеленый номер один».

Первый тур конкурса экологически 
ответственных гостиниц и  мастер-
класс «Эко-фишка для отеля» тесно 
связаны с  отелем «Рэдиссон Блю». 
Широко известная в  Европе гости-
ничная сеть, которая везде заботится 
о соблюдении суровых экологических 
стандартов, осознает свою просвети-
тельскую миссию в  Украине и  стре-
мится способствовать внедрению ев-
ропейских традиций в  нашей стране, 
в том числе, на собственном примере. 
С  первого дня существования отеля 
в Киеве начала действовать программа 
ответственного бизнеса, направлен-
ная на  экологическую и  социальную 
ответственность, заботу о  здоровье 
и безопасности гостей и сотрудников. 
Отель охотно делится своим опытом: 
экскурсия по  маршруту сэкономлен-
ной воды для участников мастер-
класса, мастерская здорового питания 
от шеф-повара ресторанов отеля, при-
ем гостей, желающих научиться эколо-
гически ответственному хозяйствова-
нию. «Мы рады приветствовать тех, кто 
заботится об окружающей среде, и по-
делиться с  ними своим практическим 
опытом», – говорит Елена Пневская, 
менеджер по ПР и маркетингу отеля.

Мастерская опытного рэдиссонов-
ского повара привлекает огромное 
внимание, – даже «неповара» стара-
ются запомнить простые и  гениаль-
ные рецепты мастера. Наверное, мы 
все испробуем на своей кухне советы 
Рони Бадендика… Впрочем, на  кух-
не многое зависит от качества продук-
тов. В этот раз в «Рэдиссон» продукты 
привезли из  сертифицированных 
органических хозяйств. Об  этом по-
заботился партнер нашего проекта 

Торговый дом «Україна-Мандри». К со-
жалению, у нас нет гарантии, что на на-
ших кухнях мы будем готовить пищу 
из  таких  же продуктов, как у  нашего 
органического партнера. Впрочем, но-
вый проект этой компании под назва-
нием «Органик фуд клаб» предлагает 
поставку таких продуктов непосред-
ственно в кухни заказчиков.

Наш четвертый победитель, отель 
«Сезоны СПА», больше всего заботится 
о  здоровье своих клиентов. Будущее 
зависит от нашего здоровья. А здоро-
вья – во  многом от  того, как и  где мы 
отдыхаем. «ЕкоВідочинок» – новый 
формат выставочного бизнеса, новая 
концепция выставки, на которой встре-
чаются те, кто предлагает здоровый от-
дых, и кто его ищет. Следующая встреча 
с проектом экологической сертифика-
ции туристического бизнеса – на  вы-
ставке «ЕкоВідпочинок – 2011», в  мае 
2011  года. Именно там можно будет 
еще раз встретиться с предложениями 
от  «Сезонов СПА»  (в  качестве приза 
этот отель получил бесплатную пло-
щадь на  выставке), а  также с  победи-
телями следующего этапа конкурса 
экологически ответственных отелей, 
который, собственно, уже начался. 
В конкурсе могут участвовать все жела-
ющие. Для этого необходимо послать 
заявление о  намерениях с  описанием 

гостиницы (общие данные о месте рас-
положения, количестве мест, об  услу-
гах и  тп.) по  адресу ecoweek@bg.net.
ua. В ответ вам будет направлен вопро-
сник для заполнения. Лучшие отели 
получат сертификат и знак (предусмо-
трены сертификаты трех уровней: 
желтый – ІІІ, синий – ІІ и  зеленый – І), 
которые смогут использовать для про-
движения на  рынке в  течение двух 
лет. А тех, кто хотел бы больше узнать 
о  том, какие существуют пути более 
экономного и  экологически ответ-
ственного управления потреблением 
электроэнергии и  тепла, воды и  дру-
гих ресурсов, мы приглашаем на  спе-
циализированные мастер-классы. Для 
этого тоже достаточно написать нам 
и мы сообщим о ближайшей такой воз-
можности на  портале www.prohotelia.
com.ua.

А самый важный результат нашей 
кампании – это признание того, что 
ваше заведение отвечает требованиям 
экологических стандартов европей-
ского уровня, а значит войдет в список 
достойных принимать требовательных 
европейских туристов, в частности го-
стей европейского футбольного чем-
пионата 2912 года.  
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Право гостиницы 
на униКаЛьное 
наименование
Рынок гостиничных услуг в Украине постепенно 
пополняется все новыми и новыми объектами 
гостиничной инфраструктуры. Прежние 
государственные и коммунальные гостиницы 
преображаются в результате проведенных 
реконструкций и модернизаций материально-
технического оснащения, а вновь построенные гостиницы 
стараются изначально отвечать международным 
стандартам качества сервиса. 

При таких условиях столкновения 
«старого» и «нового» бизнеса у «не-
сетевых» субъектов предоставления 
гостиничных услуг зачастую случаются 
повторения наименований гостиниц. 
К примеру, Украина уже имеет как 
минимум несколько гостиниц Дружба, 
Турист, Украина, Киев, Аврора, Опера, 
и этот список может быть продол-
жен. С одной стороны, казалось бы, 
что такое повторение наименований 
не имеет негативных последствий в 
случае, если гостиницы размещены в 
разных населенных пунктах, однако 
это лишь на первый взгляд. Так, при 
посещении той или иной гостиницы 
с «не уникальным» наименованием у 
клиента может возникнуть ошибочное 
представление о «сетевом» характере 
таких гостиниц и соответствии уровня 
услуг данной гостиницы уровню услуг, 
предоставляемых в одноименной го-
стинице в ином населенном пункте. 
А это уже проблема, которая может 
задеть не только интересы клиента, 
который может разочароваться в ка-
честве предоставляемых услуг, но и са-
мих гостиниц. К примеру, если клиент 
не был удовлетворен уровнем сервиса 
в одной из одноименных гостиниц, то 
вероятность того, что он обратится 

в большинстве случаев совпадает с 
названием юридического лица, одна-
ко возникает с момента первого его 
использования при продаже това-
ров и услуг. Но вопрос не так прост, 
как кажется на первый взгляд, ибо 
в зависимости от того, что считать 
структурным элементом коммерче-
ского наименования, будет зависеть 
и возможность защиты своего права 
в судебном порядке. Существующая 
судебная практика в вопросах защиты 
права на коммерческое наименование 
свидетельствует о том, что в структуру 
коммерческого наименования не вхо-
дит организационно-правовая форма, 
а лишь название юридического лица. 
Тем не менее, каждый случай инди-
видуален, и вопрос о том, что именно 
входит в структуру коммерческого 
наименования зависит от того как кон-
кретный субъект воспринимается по-
требителем. В результате, окончатель-
ное слово всегда остается за судом. 

Что же такое коммерческое наиме-
нование? Насколько позволяет тол-
ковать Гражданский кодекс Украины 
(Глава 43), коммерческое наименова-
ние  - это исключительно словесное 
наименование юридического лица, 
которое дает возможность отличить 
такое лицо от других субъектов и не 

в одноименную гостиницу в другом го-
роде, очевидно, очень невелика.

Настоящая статья нацелена на дета-
лизацию способов защиты субъектами 
предоставления гостиничных услуг 
своего права на уникальное наимено-
вание.

Действующее законодательство 
Украины предусматривает два вида 
объектов права интеллектуальной 
собственности, которые обеспечивают 
индивидуализацию субъектов пред-
принимательства, их услуг и товаров: 
коммерческое наименование и торго-
вая марка (знак для товаров и услуг). 

Коммерческое наименование: слож-
ность защиты права на индивидуаль-
ность

Сложность категории «коммерче-
ское наименование» связана с тем, 
что действующее законодательство 
не только не дает определения тако-
го понятия, но и не определяет его 
структуру, что на практике порождает 
многозначительные судебные раз-
бирательства. О том, что именно по-
нимать под термином «коммерческое 
наименование» и как оно соотносит-
ся с наименованием юридического 
лица, точатся многолетние дискуссии. 
В общем и целом превалирует пози-
ция, что коммерческое наименование 
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вводит в заблуждение потребителей 
относительно его деятельности. Ком-
мерческое наименование приобрета-
ет правовую охрану с момента первого 
его использования и не требует реги-
страционных действий со стороны его 
носителя. Важно отметить, что юриди-
ческие лица могут иметь одинаковые 
коммерческие наименования, если это 
не вводит в заблуждение потребителей 
относительно товаров, которые они 
изготавливают и\или реализовывают, 
и услуг, которые ими предоставляются. 

В контексте «несетевого» гостинич-
ного бизнеса собственники гостиниц, 
как правило, используют свое наи-
менование для обозначения и гости-
ничного объекта, как например, ООО 
«Дружба» владеет и управляет гостини-
цей «Дружба». В данном случае, право 
субъекта предоставления гостиничных 
услуг на индивидуальное наименова-
ние может быть защищено ввиду того, 
что, по сути, вывеска «Дружба» на го-
стиничном объекте будет вывеской 
его коммерческого наименования, 
которое охраняется законом. Если же 
это наименование начинает исполь-
зоваться разными гостиничными субъ-
ектами, это может не только ввести в 
заблуждение потребителя, но и навре-
дить репутации одного из субъектов 
предоставления гостиничных услуг в 
случае неудовлетворения потребите-
лем качеством и уровнем услуг одной 
из «тесок».             

С одной стороны, объем правовой 
охраны, предоставляемый законом 
носителю коммерческого наименова-
ния, позволяет препятствовать другим 
лицам в неправомерном использова-
нии коммерческого наименования, в 
т.ч. запрещать такое использование. С 
другой стороны, в судебном порядке 
защитить свое право на коммерческое 
наименование, и, тем более, запре-
тить его использование другим лицом 
может оказаться достаточно затрудни-
тельным, особенно, если это касается 
гостиничных объектов в разных насе-
ленных пунктах, тем более, что бремя 
доказывания неправомерности такого 
использования коммерческого наи-
менования будет возложено на истца. 
Если же субъект предоставления го-
стиничных услуг намерен разрешить 

вопрос о неправомерном использова-
нии его коммерческого наименования 
другим субъектом в судебном порядке, 
он столкнется с достаточно сложным 
предметом доказывания. Так, истцу 
придется доказывать, что использо-
вание коммерческого наименования 
ответчиком вводит в заблуждение 
потребителей о предоставляемых 
гостиничных услугах. Кроме того, не-
обходимо доказывать саму структуру 
коммерческого наименования, а также 
момент его первого использования. 
Без лишнего преувеличения следует 
отметить, что судебные дела о защите 
прав на коммерческие наименования 
являются наиболее сложными ввиду 
особенности предмета доказывания.      

Совсем другая ситуация складыва-
ется в том случае, если коммерческое 
наименование субъекта предоставле-
ния гостиничных услуг и наименова-
ние гостиничного объекта не совпада-
ют, как например если ООО «Дружба» 
владеет и управляет гостиницей «Рас-
свет». В таком случае подобное отлич-
ное название объекта недвижимости 
без специальной регистрации как тор-
говой марки, к сожалению, не может 
быть защищено в судебном порядке. 
Так, украинское законодательство не 
предусматривает возможности защи-
тить имущественное право на название 
объекта недвижимости без каких-либо 
регистрационных действий. В отличие 
от украинского законодательства, рос-
сийскому праву, к примеру, известен 
такой объект интеллектуальной соб-
ственности как «коммерческое обо-
значение» -  отличный от коммерче-
ского наименования и торговой марки 
объект интеллектуальной собствен-
ности. Разновидностями таких «ком-
мерческих обозначений» являются, в 
том числе,  названия объектов сферы 
услуг: гостиниц, ресторанов, магази-
нов, не подпадающие под правовой 
ражим коммерческих наименований 
и торговых марок. При этом, условием 
возникновения имущественного права 
на коммерческое обозначение являет-
ся его известность в пределах опреде-
ленной территории. 

Необходимость в защите имуще-
ственных прав на название объек-
тов сферы услуг, а также объектов 

недвижимости, назревает в Украине 
не только с появлением множества 
одноименных гостиничных объектов, 
но и с активным строительством жилых 
массивов и офисных центров, которым 
все чаще и чаще даются отдельные 
уникальные наименования, как напри-
мер, Дипломат Холл, Протасов Бизнес 
Центр и т.п. В связи с этим, на зако-
нодательном уровне, на наш взгляд, 
целесообразно предусмотреть аналог 
такого объекта интеллектуальной соб-
ственности как «коммерческое обо-
значение» для защиты имущественных 
прав собственников таких объектов, а 
также предусмотреть четкое отличие 
такого коммерческого обозначения 
от других смежных объектов интел-
лектуальной собственности, как «ком-
мерческое наименование» и «торговая 
марка».         

Ввиду сложностей, с которыми мо-
жет столкнуться субъект гостиничных 
услуг в рамках обеспечения правовой 
охраны его имущественных прав на 
коммерческое наименование, целе-
сообразно воспользоваться более 
надежной правовой охраной, которая 
предоставляется законом владельцам 
торговых марок (знаков для товаров и 
услуг).

ТОРГОВАя МАРКА: НАИБОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНАя ПРАВОВАя ЗАщИТА

Торговая марка, в отличие от ком-
мерческого наименования предпо-
лагает не только словесное обозначе-
ние, но и всевозможные комбинации 
слов, букв, изображений, комбинаций 
цветов, цифр. Право интеллектуаль-
ной собственности на торговую марку 
возникает в результате получения сви-
детельства в соответствии с Законом 
Украины «Об охране прав на знаки для 
товаров и услуг», действует на протя-
жении 10 лет с момента подачи заявки 
на торговую марку и может быть прод-
лено всякий раз на 10 лет.  При этом 
объем правовой охраны предоставля-
ется в соответствии со спектром това-
ров и услуг, которые зафиксированы в 
свидетельстве.   

В отличие от коммерческого наиме-
нования, преимущество торговой мар-
ки заключается в том, что в отношении 
данного субъекта четко установлен 
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объем правовой охраны, дата воз-
никновения имущественных прав на 
торговую марку, что позволяет более 
эффективно защищать интересы субъ-
екта предоставления гостиничных\
ресторанных услуг. Кроме того, в отли-
чие от коммерческого наименования, 
имущественные права на торговую 
марку могут передаваться их владель-
цем третьему лицу, как например, на 
основании лицензионного договора, 
договора коммерческой концессии 
(договора франчайзинга), а также на 
основании договора купли-продажи. 
Что же касается коммерческого наи-
менования, то имущественные права 
на него могут передаваться другому 
лицу лишь вместе с целостным имуще-
ственным комплексом (который явля-
ется объектом недвижимости) или его 
соответствующей частью. 

ПРИшЛО ВРЕМя ПЕРЕМЕН: РЕЕСТР 
КОММЕРчЕСКИх НАИМЕНОВАНИй КАК 
ПРЕВЕНТИВНАя МЕРА ОТ ПОВТОРЕНИй.  

Действующее законодательство 
допускает, чтобы коммерческие наи-
менования вносились в специализи-
рованные реестры, порядок ведения 
которых должен устанавливаться на 
уровне закона (ч. 3 ст. 489 Гражданско-
го Кодекса Украины). На сегодняшний 
день возникла реальная необходи-
мость в создании подобного реестра 
с целью предупреждения повторения 
коммерческих наименований субъек-
тами предоставления гостиничных\
ресторанных услуг. Целью создания 
единого реестра коммерческих наи-
менований субъектов гостиничных\
ресторанных услуг является, прежде 
всего, защита прав и законных инте-
ресов потребителей и предотвраще-
ние случаев введения в заблуждения 
касательно уровня и объема предо-
ставляемых услуг. Второй, не менее 
важной целью, является сохранение 
репутации субъектов предоставления 
гостиничных\ресторанных услуг, а 
также обеспечения их права на инди-
видуализацию.

Создание единого реестра наиме-
нований субъектов предоставления 
гостиничных\ресторанных услуг по-
зволит на будущее предотвратить 
случаи повторения полного и\или 

сокращенного коммерческого наи-
менования. Так, согласно ст. 159 ХК 
Украины субъект хозяйствования, ком-
мерческое наименование которого 
было включено в реестр ранее, имеет 
приоритетное право защиты перед 
другим субъектом. При этом, правовой 
охране подлежит как полное, так и со-
кращенное наименование. 

Как было указано ранее, одной лишь 
формулировки в кодексе о возможно-
сти создания и ведения реестра ком-
мерческих наименований явно недо-
статочно – вопрос создания и ведения 
реестра должен быть урегулирован 
на уровне закона. Мы полагаем, что 
такой закон должен в обязательном 
порядке регулировать определенный 
круг вопросов, без которых такой ре-
естр рано или поздно превратится в 
неэффективный механизм фиксации 
данных. В частности, закон должен ре-
гулировать:

1) объем правовой охраны. Право-
вая охрана должна предоставляться 
субъекту не только от неправомерного 
использования идентичного коммер-
ческого наименования (полного и\или 
сокращенного), но и от использования 
схожего коммерческого наименова-
ния, которое похоже настолько, что 
позволяет спутать потребителем при-
надлежность гостиниц\ресторанов к 
единой сети. Таким образом, регистра-
тор должен отказывать в регистрации 
не только идентичных, но и схожих наи-
менований субъектов предоставления 
гостиничных \ ресторанных услуг. 

2) порядок взаимодействия рее-
стра коммерческих наименований с 
Единым государственным реестром 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей. 

Однако, несмотря на привлека-
тельность идеи создания реестра 
коммерческих наименований, такая 
регистрация не может быть обязатель-
ной для субъектов предоставления 
гостиничных\ресторанных услуг. Так, 
согласно ст. 8 Парижской конвенции 
об охране промышленной собствен-
ности от 20.03.1883, фирменное наиме-
нование охраняется без обязательной 
подачи заявки. Аналогичный прин-
цип закреплен и в ст. 489 ГК Украины. 
Это предполагает, что украинское 

законодательство не может содер-
жать нормы, обязывающие субъектов 
предпринимательской деятельности 
регистрировать коммерческое наиме-
нования.

Создание реестра не разрешит про-
блему с повторениями коммерческих 
наименований, однако может облег-
чить доказательный процесс в рамках 
судебного разбирательства. В частно-
сти, реестр коммерческих наименова-
ний позволит зафиксировать дату воз-
никновения права на коммерческое 
наименование, а также структуру ком-
мерческого наименования.  

ПРОшЛОГО НЕ ИЗМЕНИТЬ… 
Несмотря на возможность защиты 

своего права на индивидуальность, 
особенно посредством зарегистри-
рованной торговой марки (знака для 
товаров и услуг), закон защищает так-
же и тех субъектов хозяйствования, 
которые добросовестно пользовались 
торговой маркой или осуществили 
серьезную подготовку к такому поль-
зованию до даты подачи заявки иным 
лицом на регистрацию торговой мар-
ки (так называемые, добросовестные 
«прежние пользователи»). В таком слу-
чае, прежние пользователи, которые 
предоставляют гостиничные и ресто-
ранные услуги, имеют право на бес-
платное пользование такой торговой 
маркой и в дальнейшем. 

Это значит лишь одно – при реги-
страции торговой марки субъекту 
предоставления гостиничных услуг 
необходимо проанализировать рынок 
на наличие идентичных или схожих 
коммерческих наименований, чтобы 
предупредить случаи возникновения, 
так называемых, прежних пользовате-
лей. 

Таким образом, ситуация с существу-
ющими идентичными наименованиями 
в Украине вряд ли изменится, если 
только сами субъекты предоставления 
гостиничных\ресторанных услуг не из-
менят свои существующие наименова-
ния на иные, в т.ч. путем регистрации 
торговой марки. 
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NoeRR
12 основных ожиданий 
иностранных инвесторов от 
потенциальных украинских 
партнеров, планирующих 
развивать гостиничный проект 
В настоящее время украинские предприниматели часто 
рассматривают возможность привлечения инвесторов 
для финансирования бизнеса. При этом предприниматели 
заинтересованы в надежных и профессиональных 
партнерах. Но какие же ожидания у потенциальных 
инвесторов? Профессиональные инвесторы имеют 
обширный список требований к таким проектам, и 
только тщательно подготовленные гостиничные 
проекты (также как и любые другие проекты) имеют 
шанс быть рассмотренными.

Исходя из нашего опыта работы с 
иностранными инвесторами в сфере 
гостиничного бизнеса, логистики и 
розничной торговли, мы определили 
некоторые критерии, которые прак-
тически всегда или привлекают или 
отпугивают потенциальных инвесто-
ров. Эти критерии приведены ниже 
как ориентир для украинских биз-
несменов, которые ищут инвесторов 
в гостиничный проект. Соответствие 
этим критериям не сделает из плохого 
проекта хороший. Однако мы предпо-
лагаем, что это повысит шансы убедить 
потенциальных инвесторов из-за рубе-
жа, как минимум, прилететь в Украину 
на переговоры.

1. Информативное резюме предла-
гаемой сделки («Резюме» или «тёизер») 
на английском (немецком, француз-
ском, или другом соответствующем 
языке): Инвестиционные решения 
принимаются не одним лицом. В реше-
нии принимает участие, как правило, 
несколько человек. Время этих лю-
дей ограничено. Поэтому они оценят 

наличие резюме (информативного до-
кумента в формате .pdf объемом 6-10 
страниц), в котором вкратце изложено 
содержание проекта на понятном для 
инвестора языке. Если читатели не по-
нимают документ или чувствуют, что 
это только реклама, а не реальная 
информация, которая отвечает дей-
ствительности, они не будут платить за 
перевод и не будут тратить усилия на 
то, чтобы получить какую либо допол-
нительную документацию. Они просто 
не примут во внимание такой проект 
и будут смотреть другие предложения. 
Иначе говоря, если у инвестора воз-
никают сложности непосредственно 
в процессе ознакомления с инвести-
ционным предложением, вряд ли он 
может быть уверен в том, что в даль-
нейшем у него не будут возникать 
недоразумения с партнерами после 
вложения средств.

2. Право собственности на землю/
разрешения на строительство: Инфор-
мация, поданная в понятной форме, 

является большим преимуществом. 
Проекты, которые существуют только 
на бумаге, без юридически закреплен-
ных прав на землю, вряд ли заинте-
ресуют инвесторов. Права на землю 
должны быть понятными и неоспари-
ваемыми. Земельный участок должен 
быть надлежащим образом приобре-
тен у предыдущего собственника, а со-
ответствующий правоустанавливаю-
щий документ должен быть оформлен 
без ошибок. В случае аренды земель-
ного участка обязательным является 
наличие нотариально удостоверенно-
го договора на долгосрочную аренду, 
который будет действительным на 
протяжении последующих хотя бы 
пяти лет. Договором должны быть 
предусмотрены выгодные условия 
выкупа земли, а также одностороннее 
право арендатора продлить срок дей-
ствия договора аренды.

3. Правила расположения объекта: 
Идеально, если проект имеет выгод-
ное расположение, например, центр 
города, набережная, выгодный транс-
портный узел (аэропорт, центральный 
вокзал). «Резюме» проекта должно 
содержать карту с указанием место-
нахождения объекта. На карте должны 
быть указаны расстояния к важным 
объектам местности (аэропорт, тор-
говые центры, выставочные площади, 
ближайшие станции метро, а также 
автомагистрали).

4. Форма сотрудничества: Ин-
весторы, как правило, имеют свои 

Олег 
Климчук
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Вайгельт
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собственные взгляды на необходимую 
организационную структуру бизнеса. 
Однако они оценят четкую и понятную 
информацию о возможных формах со-
трудничества. «60%+ в ООО с правом 
на 25-летнюю аренду земли» - звучит 
понятнее для инвесторов, чем «рас-
пределение долей подлежит обсужде-
нию». Учитывайте, что инвестор обыч-
но пытается быть основным (≥60% в 
ООО). Инвесторов обычно не устраи-
вает миноритарная доля в капитале, 
особенно в тех случаях, когда они 
планируют значительные инвестиции. 
Времена, когда инвесторы вкладывали 
деньги, а украинские партнеры обе-
спечивали только связи и земельный 
участок, сохраняя при этом контроль-
ный пакет, ушли в прошлое.

5. Прозрачная структура собствен-
ности: Представьте ее в понятной 
и простой форме. Инвесторы хотят 
знать, кто выступает в роли партнеров 
в Украине и кто стоит за ними. Слож-
ные оффшорные структуры с рядом 
посредников и собственников не 
привлекают инвесторов. Наибольший 
интерес вызывают проекты, в которых 
инвесторы имеют дело только с одним 
украинским партнером, который не 
является только меленькой частью 
большого объединения компаний.

6. Ограниченные риски: Наличие 
рисков будет означать, скорее всего, 
что банки или акционеры откажут фи-
нансировать проект или предложат 
финансирование по высокой цене. Ин-
весторы, как правило, не принимают 
во внимание даже самые интересные 
проекты, если имеются проблемы с 
правами на землю или разрешениями 
на строительство. Шанс получить фи-
нансирование имеют только те про-
екты, которые получили все необходи-
мые разрешительные документы, срок 
действия которых отвечает ожидани-
ям инвестора (будь то строительство 
или реконструкции отеля). В странах 
с высоким уровнем риска, к которым 
относится Украина, инвесторы отдают 
предпочтение простым, проверенным 
моделям по сравнению с беспреце-
дентными, «едиными в своем роде» 
проектами.

7. Серьезные экономические обо-
снования: Инвесторы вкладывают 
деньги с целью получения ожидаемой 
прибыли. Так как Украина, как правило, 
рассматривается в качестве страны с 
высоким риском, здесь инвесторы рас-
считывают получить больший размер 
прибыли, чем в странах с меньшим ри-
ском (например, Великобритания, Гер-
мания, Швейцария, Австрия, Франция). 
Должен быть понятный и реалистич-
ный бизнес-план/финансовая модель, 
которая отвечает этим ожиданиям, а 
также реалистическая оценка потен-
циальных рисков.

8. Финансовые обязательства укра-
инского партнера: Инвесторы не дове-
ряют проектам, в которые украинская 
сторона не желает или не в состоянии 
вносить адекватный размер собствен-
ных средств. Проект будет поставлен 
под сомнение, если украинский пар-
тнер, имея несколько собственных 
домов и автомобилей премиум-класса, 
отказывается делать собственные ка-
питаловложения в проект. К тому же, 
капиталовложения украинского пар-
тнера предадут больше уверенности в 
том, что он серьезно намерен участво-
вать в проекте и решать проблемы, 
которые могут возникнуть в ходе его 
реализации.

9. Реалистичные цены: Безусловно, 
это наиболее важный аспект. Наибо-
лее часто инвесторы отказываются ин-
вестировать в связи с разногласиями, 
которые у них возникают с украински-
ми партнерами по вопросу стоимости 
проекта. В то время как украинская 
сторона может быть уверена, что про-
ект привлекателен для рынка и не 
будет проблем с наполняемостью но-
меров, инвестор, скорее всего, будет 
смотреть на это как на цель, которую 
можно достичь только через десять 
лет. Другими словами, мнение украин-
ских партнеров не всегда совпадает с 
предварительной оценкой инвестора. 
Однако только инвестор решает инве-
стировать или нет.

10. Отраслевой опыт / опыт в 
гостиничном бизнесе: Инвесторы счи-
тают, что лучше работать с опытными 

партнерами, которые уже продемон-
стрировали свою надежность и име-
ют успешный опыт, по сравнению с 
новичками или недостаточно извест-
ными партнерами. Негативный опыт 
других инвесторов хорошо известен 
в зарубежных кругах и заставляет ино-
странных инвесторов осторожно ве-
сти себя с украинскими партнерами. 
Примерами служат затяжные земель-
ные споры, с которыми столкнулись 
«Хилтон» и «Интерконтиненталь», не-
гативный опыт отеля «Кемпинський» в 
Одессе.

11.  Письменная форма: В западной 
бизнес практике принято оформлять 
все важные соглашения в письменной 
форме. Не следует рассматривать это 
как знак недоверия. К этому нужно от-
носиться как к стандарту, который обе-
спечивает защиту инвестора в случае 
дальнейших изменений или возникно-
вения недоразумений. Таким образом, 
если украинский партнер отказыва-
ется утвердить взятые на себя обяза-
тельства в договоре, у иностранного 
инвестора это вызывает подозрения.

12. Тщательно готовьтесь: Вре-
мя – деньги для инвесторов, которые 
обычно параллельно рассматривают 
несколько потенциальных возможно-
стей инвестирования. Если инвесторы 
приезжают в Украину для перегово-
ров, они не имеют намерения тратить 
на это больше времени, чем на самом 
деле для этого необходимо. Таким об-
разом, с точки зрения инвесторов:

 �  Встречи должны начинаться в за-
планированное время, все участники 
встречи должны присутствовать, 
учитывая тех, кто непосредствен-
но принимает решение;
 �Участники переговоров должны 
быть хорошо подготовленными;
 �Должны быть в наличии все суще-
ственные документы;
 �На любой поставленный вопрос 
должен быть предоставлен откры-
тый, прямой, правдивый, полный и 
честный ответ.

Киев, декабрь 2010 г.   
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КЛининг–правиЛа  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ

Любое современное помеще-
ние непременно должно быть чистым. 
Это правило. Чистота офиса, отеля, ре-
сторана, автомобиля, и, разумеется, про-
мышленных и  пищевых предприятий – 
это не только внешний вид помещений 
и срок службы отделки, это хороший тон 
и залог здоровья, а также часть имидже-
вой составляющей. Модное слово – кли-
нинг пришло к нам с Запада. Ведь на За-
паде давно поняли насколько выгодно 
во всех отношениях полагаться на про-
фессионалов в сфере чистоты.

Встречают, по прежнему, «по одежке» 
и  каждый хороший хозяин знает, что 
держать своё «детище» в чистоте очень 
не просто. Главная, но не основная при-
чина этого – материальные затраты. 
Но и это еще не вершина айсберга. Са-
мое болезненное место – это организа-
ция, подготовка и  обучение персонала. 
Отсюда ясно следует, что клинингом 
должны заниматься профессионалы. 
А профессионалы всегда выбирают про-
фессиональные средства и инструменты 
для своей работы.

Безупречная чистота – это приятно! 
Но для ее достижения требуются нема-
лые усилия. Профессиональные мою-
щие средства и современный инвентарь 
помогут сэкономить время и  сделают 
уборку более эффективной. Расходы же 
на  профессиональную уборку можно 
сократить за  счет использования спе-
циализированных концентрированных 
средств и  строгого соблюдения дози-
ровки. Химическая промышленность 
создала большое количество специаль-
ных средств, благодаря которым уборка 
и дезинфекция помещений и поверхно-
стей стала максимально эффективной, 
а сам процесс занимает совсем немного 
времени. Химия для уборки – это це-
лый спектр препаратов, моющих, чи-
стящих, моюще–дезинфицирующих, 

представленных целым рядом извест-
нейших торговых марок и фирм произ-
водителей.

Профессиональные моющие сред-
ства представлены различными на-
правлениями:
 �Моющие средства для уборки – для 
ухода за поверхностями: полами, 
окнами и т. п.; номерными фондами 
отелей и. т.п.;
 �моющие средства для кухни и пище-
вых зон;
 �профессиональная уборка индустри-
ального направления – для промыш-
ленных предприятий и объектов пи-
щевой промышленности; автомоек;
 �средства для стирки (профессиональ-
ных прачечных);
 �средства личной гигиены персона-
ла (жидкое мыло, дезинфицирующие 
растворы).
Клининг связан с  постоянным поис-

ком новых более эффективных и эколо-
гически безопасных технологий гигиены 
и  чистоты. Это привело к  появлению 
на  рынке уникальных чистящих, мою-
щих и  дезинфицирующих химических 
средств. Профессиональные моющие 
средства  (в  отличие от  бытовой химии) 
используют поверхностно-активные 
вещества, способные к  биологическо-
му (разложение продукта под действием 
микроорганизмов), а  не к  биохимиче-
скому разложению, и клининг с их помо-
щью становится наиболее эффективным 
и безопасным.

Например, всем самым высоким евро-
пейским экологическим требованиям 
отвечает продукция одного из  старей-
шин отрасли  (работает с  1865  года) – 
торговой марки SUTTER, производимой 
концерном SUTTER Industrias SPA на ряде 
заводов в Европе и других континентах. 
До сегодняшнего дня ничего подобного 
на украинском рынке клининга не было. 

Если сказать коротко о профессиональ-
ной химии SUTTER, то основными черта-
ми ее являются: забота об окружающей 
среде, безопасность и качество. В состав 
не входят фосфаты, а отличная моющая 
способность достигается сложными 
многокомпонентными формулами. Это 
свидетельствует о  высокой моющей 
способности в  разбавленном виде  (как 
говорят технологи – в  рабочем раство-
ре). Стоимость рабочих растворов зна-
чительно ниже, чем у  бытовых средств 
подобного назначения. Безупречное 
качество высококонцентрированных 
средств позволяет не только получить 
отличный клининговый результат, 
но и значительно сэкономить.

Весь профессиональный комплекс 
SUTTER можно сгруппировать таким об-
разом: кухня, клининг, прачечная. SUTTER 
предлагает широчайший ассортимент 
профессиональных моющих и чистящих 
средств с  лучшим соотношением цены 
и качества. Это уникальные составы, пре-
восходящие по  своим характеристикам 
аналоги. Более 300 формул препаратов 
решают любые проблемы по  достиже-
нию чистоты отелей, ресторанов, кей-
теринга, учреждений здравоохранения, 
промышленных предприятий и др.

Не имеет аналогов на  украинском 
рынке ряд высококонцентрированных 
средств для генеральной уборки. Та-
кие препараты как DAL, Decalc, Glasstek, 
Gres, Ravviva, Reflash, АТ100 быстро и эф-
фективно решают проблему плесени, 
цветных сложных пятен, черных меток 
на полах, скоплений грязи на пористой 
плитке, минеральных отложений. Их 
использование позволяет не только сэ-
кономить время и  средства на  уборку, 
но  и  продлить срок службы покрытий. 
Комплекс средств по уходу за мрамором 
имеет высокую эффективность. Это под-
тверждает сотрудничество с Ватиканом, 

В современном мире с увеличением плотности населения, активным ростом 
промышленности и прочих «благ цивилизации» чистота и гигиена приобретают  
всё большее значение, как важные факторы направленные на улучшение здоровья,  
борьбу с инфекциями и эпидемиями и, в некоторых случаях, даже выживания. 

ТЕхНОлОгИИ
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за  чьим мрамором бережно ухаживают 
средства SUTTER много лет. Для своих 
производственных нужд продукцию 
SUTTER использует Rolex. Отличная сте-
пень очистки поверхностей у  Spolvero 
liquido сочетается с высокой антистати-
ческой активностью, что делает этот пре-
парат любимцем спортзалов и фитнесс-
клубов. Также интересны средства 
для уборки санитарных зон. Высокая 
активность средств позволяет быстро 
справиться с уборкой санузлов и ванных 
комнат, а в помещении еще долго будет 
сохраняться легкий запах свежести. Ра-
бочие растворы многих средств имеют 
слабый приятный запах или практически 
не имеют его, что соответствует высо-
ким современным стандартам чистоты. 
В  продукции SUTTER используются са-
мые современные дорогие отдушки, 
придающие средствам приятный запах, 
но  вместе с  тем запах ненавязчивый 
и деликатный. Подобное свойство гово-
рит об  экологичности и  гипоаллерген-
ности продукции.

Отдельного внимания заслуживают 
средства для профессиональной стирки. 
Пяти-шестикомпонентная система стир-
ки основана только на жидких моющих 
препаратах без использования порош-
ка, не содержит фосфатов, высокоэффек-
тивна в  малых дозах. Особое внимание 
в  системе уделено борьбе с  жирными 
и цветными пятнами, что актуально для 
стирки ресторанного текстиля. Благо-
даря сбалансированности компонентов 
системы, постельное белье будет всегда 
стремиться к идеальной белизне, а мах-
ра будет не только безупречно белой, 
но  и  приятно мягкой. При автоматиче-
ском дозировании владелец прачечной 
решает ряд вопросов: стабильно вы-
сокое качество, низкий процент пере-
стирок, деликатное воздействие химии 
на белье продлит срок его службы, уве-
личит срок эксплуатации оборудования, 
и, наконец – полный контроль за  рас-
ходом моющих, а  также бухгалтерский 
учет этого расхода.

Официальным представителем завода 
в  Украине является киевская компания 
ЛОНДРИ ТРЕЙД. Здесь работают профес-
сиональные химики-технологи с  боль-
шим опытом, которые могут судить 
о  моющих средствах и  с  точки знания 
производства, и с точки знания практи-
ческих преимуществ продукции. Ведь 
для ''конечного пользователя'' не менее 
важным, чем выбор соответствующего 
средства, является сервисная поддерж-
ка, возможность консультации не только 
по  телефону, но  и  с  выездом химика-
технолога на объект, с детальным осмо-
тром помещения, калькуляцией и пред-
ложений по  оптимизации расходов 
заказчика. После того как пройдены эти 
два этапа, у  руководителя возникает 
следующий резонный вопрос – а  как 
организовать, подготовить, обучить 
персонал. И  это уже напрямую зависит 
от решения принятого на этапе выбора 
партнера, если выбор сделан правильно, 
то  в  портфель предложения обязатель-
но будут входить и эти услуги.

т Е х Н О л О г И И

ЧиСТОТа – залОг уСПеха.  
ПРОфеССиОНальНая химия – ОДНа из Слагаемых ВашегО уСПеха.
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соЛдаты
клинингового фронта
обЗор 
проФЕССИонаЛьных 
пыЛЕСоСоВ
В современной уборке находят применение самые 
разнообразные препараты, облегчающие труд 
персонала. Для решения конкретных задач подбирается 
специализированный вид оборудования.

Но как  бы ни  был разнообразен 
мир уборочной техники, вряд ли най-
дется помещение, в  котором не на-
шлось  бы применение пылесосу для 
сухой уборки. На  «шахматной доске» 
профессиональной уборки, это са-
мая настоящая «пешка», начинающая 
практически любую уборку и без кото-
рой невозможно представить ни один 
вид уборочных работ. Он должен быть 
под рукой всегда. Что нужно знать, 
чтобы не ошибиться при выборе тако-
го необходимого аппарата?

Пылесос для сухой уборки – самый 
распространенный и  привычный вид 
оборудования. В  зависимости от  вы-
бранной насадки он может убирать су-
хую пыль и мелкую грязь как с твердых 

поверхностей  (полы, стены, мебель), 
так и с текстильных (ковры, мягкая ме-
бель). Рассмотрим, какие существуют 
типы пылесосов, и для каких целей ис-
пользуют каждый из них.

Самыми распространенными явля-
ются пылесосы, состоящие из корпуса 
и гибкого шланга с трубой и насадкой. 
Труба может быть из крашеного метал-
ла, нержавейки или пластика. Так  же 
она может состоять из  нескольких, 
чаще всего двух частей, или быть ре-
гулируемой, телескопической. Элек-
трический кабель делается достаточно 
длинным, от  10  до  15  метров, чтобы 
увеличить радиус работы без пере-
ключения в  другую розетку. Некото-
рые модели имеют специальные пазы 

в  корпусе, для удобного наматывания 
кабеля. Корпус современных пыле-
сосов, чаще всего делают из  высоко-
прочного пластика – полипропилена, 
отлитого под большим давлением. 
Кроме ударопрочных характеристик, 
использование пластика еще и позво-
ляет облегчить вес самого аппарата. 
Внутри корпуса располагается вакуум-
ный мотор, фильтр, а так же бумажный 
одноразовый, или тканевый много-
разовый мешок. Для удобства транс-
портировки к  корпусу крепятся ко-
лесики. Отдельной полезной опцией 
может быть датчик наполнения мешка 
мусором, в виде лампочки, которая за-
горается при наполнении мешка более 
чем на 60%.

Тарас ДУДАРь
председатель национального Совета 

профессиональной Клининговой Гильдии

Руководитель проекта Cleaning.UA 
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Отдельно хочется рассмотреть на-
садки для пылесосов. Основная насад-
ка чаще всего универсальная, снабжен-
ная кнопкой, выдвигающей щетину. Для 
работы с  твердыми полами – щетина 
должна быть выдвинута, для того, что-
бы обеспечить проход воздуха внутрь 
насадки. А для уборки пыли с ковровых 
покрытий, щетина задвигается внутрь 
насадки, для лучшего прижимания 
к поверхности ковра. Кроме основной 
насадки в комплект чаще всего входят 
насадки для специальных работ: узкая 
щелевая насадка для уборки в трудно-
доступных местах, небольшая насадка 
с твердыми краями для уборки мягкой 
мебели, а так же круглая или овальная 
насадка с  длинной мягкой щетиной 
для удаления пыли с  деликатных по-
верхностей  (в  обиходе, такую насадку 
называют «обойная»).

Некоторые модели, дополнитель-
но снабжаются электро- или тубро-
щеткой. Такая насадка позволяет более 
тщательно собирать пыль с  одновре-
менным расчесыванием поверхности. 
Вращающаяся цилиндрическая щетка 
поднимает любую сухую грязь с  ков-
рового покрытия, которая за счет силы 
всасывания втягивается в мусоросбор-
ник. В  зависимости от  типа привода 
щетки, используют электро-щетки, вра-
щение которой производится от  от-
дельного мотора. Для подключения 
электро-щетки в  корпусе пылесоса 
предусмотрена отдельная розетка. 
Более простой вариант, аналогичный 
по  свойствам – турбо-насадка. В  этом 
случае, вращение цилиндрической 
щетки производится за  счет потока 
воздуха, создаваемого вакуумным 
мотором пылесоса. Качество уборки 
с  использованием таких аксессуаров 
значительно превосходит стандарт-
ную уборку обычной насадкой.

Отдельная разновидность традици-
онного пылесоса – ранцевый пылесос. 
Корпус изготавливается такой формы, 
чтобы удобно располагаться на  спи-
не сотрудника, наподобие рюкзака, 
что значительно облегчает работу 
в  тесных пространствах, помещениях 
загроможденных мебелью, на больших 
лестницах, в некоторых других, редких 
случаях, например, при использова-
нии альпинистами. Работая с  таким 

пылесосом, одна рука более свободна, 
соответственно сотрудник, произво-
дящий уборку, более функционален. 
Чтобы работу с  ранцевым пылесосом 
сделать еще более уникальной, такие 
пылесосы снабжают аккумуляторами. 
Следовательно, такой пылесос может 
пригодиться в  тех местах, где нали-
чие кабелей значительно усложняет 
уборку. Например, на  входной зоне, 
оснащенной вращающимися дверя-
ми, внутри транспортных средств, или 
во  время проведения мероприятий 
на открытых уличных площадках.

Второй тип пылесосов – вертикаль-
ный. В связи с отсутствием единой тер-
минологии, на  нашем рынке у  такого 
аппарата много названий: «Т-пылесос», 
«щеточный пылесос», или «пылесос-
стойка», от  английского «ap-stand». 

Они очень распространены в  США 
и  Великобритании, но  последнее 
время активно завоевывают и  евро-
пейские рынки. Эти аппараты состоят 
из фактически той же «электромехани-
ческой щетки», что и для традиционных 
пылесосов, но в остальном существуют 
определенные отличия. В  основном 
корпусе такого пылесоса так же разме-
щаются мотор, воздуховодные каналы, 
фильтрующие элементы и  мешок для 
мусора. Но, в  отличие от  традицион-
ного пылесоса, в этой конструкции нет 
гибкого шланга и труб. Щеточный узел 
крепится напрямую к корпусу с помо-
щью шарнирного крепления. Гибкими 
шлангами с  насадками, аналогичными 
комплектации традиционного пыле-
соса, такие агрегаты оснащаются до-
полнительно, для того, чтобы произво-
дить уборку в  труднодоступных, узких 
местах, для мягкой мебели.

У щеточных вертикальных пыле-
сосов есть несколько существенных 
преимуществ. Во-первых, это скорость 
и  удобство работы. Производя очист-
ку, например коридора, оператор 
не производит движения «туда-сюда» 
по  несколько раз на  каждом участ-
ке, а  двигается с  обычной скоростью 
вдоль коридора в одну сторону, потом, 
с небольшим нахлестом на пропылесо-
сенную часть, в другую сторону. Таким 
образом, на уборке больших площадей 
ковровых покрытий, значительно эко-
номится время очистки. Во-вторых – 
удобство работы оператора. При ра-
боте с  традиционным пылесосом, для 
того, чтобы плотно прижать насадку 
к  ковру, приходится работать слегка 
согнувшись, то  есть на  позвоночник 
приходится дополнительная нагрузка, 
и  сотрудник быстрее устает. При ра-
боте с вертикальным пылесосом спина 
сотрудника остается прямой, и  такая 
работа не вызывает преждевременной 
усталости на  протяжении несколь-
ких часов. Конечно, если пылесосить 
10–15 минут, даже в слегка согнувшем-
ся положении, то  особой усталости 
не наступит. Но при уборке, опять таки, 
больших помещений, когда непре-
рывно приходится пылесосить два-три 
часа подряд, удобство позы операто-
ра играет огромную роль. В-третьих, 
преимущество такого пылесоса за-
ключается в  том, что работая в  поме-
щении, заставленном мебелью, риск 
зацепить что-либо минимален, так 
как весь корпус расположен впереди, 
в зоне видимости оператора. В случае 
с  традиционным пылесосом, впереди 
только труба с  насадкой, а  основной 
корпус находится сзади, и приходится 
либо постоянно оглядываться, либо 
велика вероятность того, что можно 
повредить выступающие элементы ме-
бели или сам корпус.

Рассмотрим различные варианты 
фильтрации воздуха. У многих пылесо-
сов существует тройная степень филь-
трации:

1. бумажный или тканевый мешок 
2. фильтр мотора 
3. фильтр воздуха на выходе 
Первым и  основным фильтрую-

щим элементом является мешок-
мусоросборник. Он может быть 
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одноразовым: бумажным или нетка-
ным; или многоразовым тканевым. При 
использовании пылесоса в коммерче-
ских целях, лучше всего использовать 
одноразовые мешки: наполнился му-
сором, сняли и  выбросили. Минимум 
хлопот. Если хочется сэкономить, мож-
но приобрести многоразовый мешок. 
Но  стоит учесть, что освобождение 
многоразового мусоросборника дело 
достаточно хлопотное – стоит заранее 
побеспокоиться о наличии отдельной 
комнаты для опорожнения таких меш-
ков.

Следующим уровнем является 
гофрированный фильтр из  бумаги 
или нетканого материала для за-
щиты двигателя от  пыли, которая 
может проникнуть в  двигатель в  ре-
зультате, например, прорыва мешка-
мусоросборника. Так  же, этот фильтр 
задерживает микрочастицы пыли, 
которые проходят сквозь материал 
мешка. На  многих моделях профес-
сиональных пылесосов предусмотрен 
дополнительный фильтр на  выходе 
воздуха из  вакуумного мотора. Он 
предназначен для задерживания еще 
более мелких частиц, прошедших че-
рез два первых элемента фильтрации. 
Наилучшие результаты дает установка 
фильтра тонкой очистки. Самым рас-
пространенным фильтром такого типа 
является HEPA-фильтр. Его название 
происходит от  аббревиатуры англий-
ских слов High Efficiency Particulate 
Air filter, прообраз которого был раз-
работан в  середине прошлого века 
американскими учеными в  рамках 
проекта создания ядерного оружия 
«Манхеттен». Такие фильтры способны 
задерживать до  99, 997% всех частиц, 
размером от  0,3  микрон и  выше. Это 
особо актуально для уборки больниц, 
фармакологической промышленно-
сти, помещений, в которых проживают 
подверженные аллергии люди.

Одной из  основных характеристик 
для пылесоса сухой уборки являет-
ся степень разряжения и  воздушный 
поток. Именно эти два параметра, 
а  не потребляемая мощность  (как 
в  случае с  бытовой техникой), явля-
ются основополагающими при под-
боре необходимого оборудования. 
Например, если предстоит собирать 

большое количество легкой пыли, 
то  степень разряжения должна быть 
как можно больше, а  воздушный по-
ток меньше. Если основная цель пы-
лесоса – собирать большой объем 
легкой пыли в  помещении, то  показа-
тель разряжения должен находиться 
в  диапазоне от  1900  до  2600  мм во-
дяного столба, а  воздушный поток 
в  диапазоне 35–50  литров в  секунду. 
Если разряжение ниже, а  воздушный 
поток выше, таким пылесосом хорошо 
собирать тяжелый мусор. Например, 
для послестроительной уборки лучше 
всего подойдет аппарат с  воздушным 
потоком от  60  л/с. Хочется отметить, 
что данные характеристики подходят 
именно для уборки сухой пыли. При 
спрей-экстракционной чистке ковров, 
чем выше показатель разряжения, тем 
аппарат лучше. Связано это с тем, что 
при работе сухим пылесосом, грязь по-
ступает в мусоросборник вместе с воз-
душным потоком, то есть когда насадка 
не совсем плотно прилегает к очищае-
мой поверхности. А вот для того, что-
бы как можно больше вытянуть влаги 
из  текстильного покрытия, насадка 
должна быть максимально прижата 
к  поверхности, и  дополнительное по-
падание воздуха только ухудшит вса-
сывающие свойства.

Разные производители используют 
разные системы измерения разряже-
ния. Поэтому не всегда можно сразу 
определить превосходство той или 
иной модели. На  самом деле ничего 
страшного нет. Нужно знать, что раз-
ряжение может измеряться в  милли-
метрах водяного столба, например – 
2400  мм Н2  О. Эта  же характеристика 
в мегабарах – 240 мБар или в килопа-
скалях – 24 кПа. То есть, при использо-
вании разной терминологии, на  один 
порядок изменяется соответствующая 
цифра.

У разных аппаратов разный уровень 
шума. Естественно, в  зависимости 
от  условий применения, необходимо 
учитывать и  эту характеристику. Для 
уборки в  гостиницах и  других поме-
щениях, где желательно минимизиро-
вать уровень шума, сопровождающего 
процесс уборки, рекомендованы по-
казания ниже 60 децибел. То есть, при 
работающем пылесосе, стоящие рядом 

люди должны спокойно, не повышая 
голоса, разговаривать и  хорошо слы-
шать друг друга. Есть модели с регуля-
тором уровня шума, который иногда 
обозначается термином «Hi-Lo». Сле-
дует учесть, что при эксплуатации та-
ких аппаратов, наибольшая мощность 
всасывания при наибольших показа-
ниях громкости (иногда до 79 дБ). При 
включении режима тихой уборки (при-
мерно 62  дБ), понижается мощность 
всасывания. Вертикальные щеточные 
пылесосы обычно работают громче, 
своих традиционных собратьев.

Немаловажным фактором являют-
ся так  же размеры и  вес пылесоса. 
Среди традиционных аппаратов наи-
более распространенными являются 
модели с  размером пылесборника 
от  6  до  12  литров. Соответственно, 
и  весить такие пылесосы должны 
от  4  до  7  кг, для удобства их эксплуа-
тации, чтобы даже хрупкая девушка 
могла при необходимости поднять его 
одной рукой и  переставить через по-
рог или пронести по лестнице. Агрега-
ты с  большими размерами нужны для 
специальных работ, таких как после-
строительная уборка или промышлен-
ный клининг.  Необходимо учесть, что 
объем бака для мусора всегда боль-
ше, чем используемый в  этой модели 
мешок-фильтр.

Для использования в специфических 
условиях, изготавливают пылесосы 
специального назначения. Например, 
для сбора взрывоопасного мусора, или 
мелко-дисперсионной липкой пыли. 
При проведении послестроительной 
уборки, рекомендуется использовать 
модели, снабженные устройством ав-
томатического встряхивания фильтра, 
для предотвращения налипания пыли 
на поверхности фильтра.

Несколько слов хочется сказать 
об  отличии бытовых пылесосов 
от  профессиональных. Во-первых, со-
временная бытовая техника практи-
чески ремонтно-непригодна. То  есть, 
в случае поломки какого либо узла, его 
не возможно заменить, или стоимость 
ремонта незначительно уступает стои-
мости нового аппарата. Если пылесос 
использовался в  профессиональных 
целях, то  гарантийный ремонт для 
таких аппаратов не предусмотрен. 
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Во-вторых, необходимо учитывать та-
кую характеристику, как моторесурс. 
Обычно, в  технических характери-
стиках эти данные не указываются. 
Но в этом и состоит основное отличие 
бытовых пылесосов от  профессио-
нальных – пылесосы для дома рассчи-
таны на  работу в  течение 2–3-х часов 
в  неделю. В  то  время как профессио-
нальный должен без сбоя работать 
не менее 8  часов в  сутки, ежедневно. 
Не трудно посчитать, что, например, 
в  гостинице время работы пылесоса 
в день составляет не менее 4-х часов. 
Следовательно, в месяц это получает-
ся минимально 120 часов. Это полуго-
довой запас прочности для бытового 
пылесоса. То есть, велика вероятность 
выхода бытового пылесоса из  строя 
в  течение до  полугода, в  то  время 
как профессиональный, должен про-
работать при максимальных нагруз-
ках не менее 2–3-х лет. Кроме этого, 
у  большинства бытовых моделей 
очень маленький мусоросборник – 
от  1,5  до  3  литров, а  трубы и  насадки 
сделаны из силумина или мягкого пла-
стика. Аппараты с аквафильтрами тоже 
не подходят для профессиональной 
уборки из-за очень маленького объема 
мусоросборника и слабой силы всасы-
вания. Поэтому, при выборе техники 
для уборки необходимо руководство-
ваться не сиюминутной выгодой от по-
купки дешевого аппарата, а уметь про-
считать бюджет на ближайшие 2 года.

И в заключение, несколько рекомен-
даций по  количественному подбору 
пылесосов для конкретных условий. 
Например, для клининговой компании, 
специализирующейся на  очистке тек-
стильных напольных покрытий, необ-
ходимо в  своем ассортименте иметь, 
как минимум, один мощный традици-
онный пылесос с  объемом мусорос-
борника 6–12  литров, и  один верти-
кальный щеточный пылесос на каждую 
мобильную бригаду. При комплекта-
ции гостиницы желательно руковод-
ствоваться следующим принципом: 
по  одному традиционному пылесосу 
с  уровнем шума менее 60  дБ на  каж-
дые 10–12  номеров, плюс не менее 
2-х пылесосов для уборки в  рестора-
нах, конференц-залах, офисной и  хо-
зяйственной зоне. Кроме этого, в  за-
висимости от  размеров и  категории 
гостиницы, необходимо иметь хотя бы 
один щеточный пылесос и  один ран-

СРаВНиТельНая хаРаКТеРиСТиКа РаНцеВых ПылеСОСОВ

модель
разряжение 
мБар

воздушный 
поток л/с

Объем 
мусоро 
сборника

уровень 
шума Доп. опции Масса

KaRCHER
t 10/1 Prof 244 61 10 л 63 дБ

Электрощетка
HEPA-фильтр 6,5 кг

FIMaP Fa-15
BlUE VaC 11 290 50 9 л 61 дБ HEPA-фильтр 7 кг
COMaC
Са 15 Plus 290 50 9 л 60 дБ HEPA- фильтр 7 кг
COlUMBUS
St-7 290 60 11 л 60 дБ турбощетка 4,8 кг
nUMatIC
nVR200-22 260 45 9 л 65 дБ Электрощетка 6,6 кг
tnB
DRY-12 290 40 12 л 61 дБ 6 кг
KaRCHER
BV 5/1 244 61 5 л 62 дБ Электрощетка 5,3 кг
EUROStEaM 
128 aD 240 50 4,7 л 60 дБ Нет 5,5 кг
COlUMBUS
RS 27 230 29 4,5 л 62 дБ нет 4,8 кг
nUMatIC
RSV 130 240 40 6 л 64 дБ Электрощетка 6 кг

СРаВНиТельНая хаРаКТеРиСТиКа ВеРТиКальНых щеТОЧНых ПылеСОСОВ

модель
разряжение 
мБар

воздушный 
поток л/с

размер 
мусоро-
сборника

рабочая 
ширина

уровень 
шума

Мощность 
двигателя 
щетки Масса

KaRCHER 
CV 38/2 *EU 250 48 5,5 л 380 мм 67 дБ 150 вт 9,5 кг
EnVIRODRI
V 38 230 49 4,5 л 380 мм 69 дБ 150 вт 8,2 кг
tECnICa Int
COMERCIal 186 41 6,5 л 400 мм 66 дБ 150 вт 7 кг
COlUMBUS
BS 40 230 49 5 л 425 мм 66 дБ 150 вт 9 кг

цевый. В этом случае уборка будет про-
изводиться быстро и качественно.

Средняя стоимость хорошего пыле-
соса для сухой уборки, на украинском 
рынке, в районе 200 евро. Можно най-
ти модели и подешевле, но они навер-
няка будут уступать по  техническим 
характеристикам или прочности кор-
пуса. Есть, конечно, и  более дорогие 
модели, как говориться, нет предела 
совершенству. Цены на  ранцевые 
пылесосы колеблются в  диапазо-
не 350–450  евро, а  пылесосы-стойки 
стоят, примерно, 400–550 евро.  
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организация
уборки  
в клининге

В. Февралев
Тарас ДУДАРь

Управляющие объектом недвижи-
мости часто сталкиваются с  такими 
вопросами при организации уборки 
объекта: Например:

– Сколько необходимо рабочих для 
уборки объекта?

– Как изменится результат, если из-
менить задачи уборки или их частоту?

– Из-за снижения бюджета нужно 
сократить уборочный персонал. Как 
можно наиболее эффективно умень-
шить выполняемые работы по уборке, 
минимально ухудшая качество уборки, 
чтобы произвести сокращение?

– Как распределить нагрузку между 
уборочным персоналом. Как наиболее 
эффективно это сделать?

– Работник требует сократить объ-
ем его работ по уборке, потому что он 
слишком большой. Как можно доказать 
что он не прав?

– Сколько чистящих средств дей-
ствительно нужно для качественной 
уборки?

– Подрядчик предлагает новую про-
грамму уборки с другими химическими 
средствами и другой периодичностью 
работ. Как оценить истинную стои-
мость или расходы?

– Необходимо закупить новое обо-
рудование для уборки. Как определить 
насколько оно эффективно?

Для того чтобы ответить на  эти 
и многие другие вопросы, необходимо 
изначально понимать то, что уборка 
объекта недвижимости это такой  же 
производственный процесс, как его 
строительство или ремонт. Невоз-
можно построить здание без проекта, 
плана работ и  сметы затрат. Однако 
большинство работ по  уборке здания 
выполняются методом проб и ошибок, 
а  иногда вообще отдано на  усмотре-
ние уборщиц. Уборочный персонал 
не должен “рассуждать” когда, где 
и  как убирать. Рабочие должны про-
сто следовать составленному графику 
и  правилам уборки. Владелец объек-
та недвижимости должен четко знать 
свои финансовые затраты на  уборку 
и тот результат, который он в итоге по-
лучит.

Для профессиональной организа-
ции работ по  уборке на  обслуживае-
мом объекте нужно провести большую 
подготовительную работу с замерами, 
расчетами и  составлением необхо-
димой документации. Основой орга-
низации работ по  уборке является их 
спецификация. Она определяет необ-
ходимые процессы уборки и  частоту 
их выполнения, какие участки должны 
быть убраны и как часто, а также уста-
навливает нужный стандарт уборки. 

Для того чтобы уборщики могли пре-
доставить нужный уровень обслужива-
ния они должны располагать подроб-
ной спецификацией, которая в  то  же 
время достаточно проста и  ясна для 
выполнения. Нанимаете ли Вы подряд-
чиков или используете своих рабочих, 
спецификация работ по  уборке необ-
ходима, если для этих работ требуется 
любое существенное финансирование. 
Какую роль выполняет спецификация 
работ по уборке? Она дает многое, на-
пример:
 �Определяет минимально прием-
лемые стандарты уборки, кото-
рые необходимо достичь. – Опреде-
ляет области, которые будут 
обслуживаться.
 �Детализирует, какие работы 
по уборке должны быть выполнены 
и их периодичность.
 �Создает базу для точного составле-
ния бюджета уборочных работ.
 �Формирует основу для контракта 
между клиентом и подрядчиком.
Спецификация работ является 

сердцем организации уборочных 
работ и  основой любого предложе-
ния на  подрядные работы по  убор-
ке, независимо от  своей величины 
и  сложности. Пробуйте это сделать: 
возьмите планы здания и  распишите 

Независимо от того, какой формы собственности 
предприятие или организация, любое из них 
затрачивает определенные средства на 
содержание зданий или помещений и немалую часть 
из них составляют затраты на уборку. 
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спецификацию работ по  уборке для 
всех помещений. Перечислите все 
работы, используя их правильные 
названия. Запишите их периодич-
ность, не забывая высокие требования 
к  холлу и  приемной, а  так  же специ-
альные требования для помещений 
с  ЭВМ. Помните, также, о  более высо-
ких стандартах для туалетов и  кухон-
ной зоны, кожаных стульев в  комнате 
переговоров и  специальном уходе, 
для студии звукозаписи, а также более 
частой уборке в  местах интенсивного 
движения людей. И, между прочим, 
убедитесь, что Вы должным образом 
распределяете бюджет.

Если Вы уже боролись с  этим испы-
танием, вы не одиноки. Управляющие 
объектом недвижимости часто стоят 
перед этим сценарием, так как ответ-
ственность за уборку, в конечном сче-
те, лежит на них. Однако, слишком ча-
сто, из-за отсутствия соответствующей 
подготовки или практического опыта, 
они могут создавать неадекватные 
спецификации или хуже, они могут по-
лагаться на уборочный персонал и ре-
шать все проблемы по мере их возник-
новения. Для создания спецификации 
работ по уборке, Вам необходимы:
 �список секторов и зон обслуживания, 
содержащий перечень всех этажей, 
комнат, которые будут обслужи-
ваться, их площадь и тип наполь-
ных покрытий в них;
 �информация, касающаяся плот-
ности мебели, уровень загрязнен-
ности, число элементов, которые 
будут обслуживаться, и другие 
важные детали;
 �стандартное время для каждой 
из работ;
 �требования к качеству уборки.
При составлении спецификации 

работ необходимо избегать рас-
плывчатых выражений, таких как: 
«по  мере необходимости» или «чи-
стый». Это также – как невозможно 
указать в  строительном проекте, что 
окно нужно «устанавливать при необ-
ходимости» или оно должно быть 
«красивое». Требования должны быть 
ясно выражены. Частота выполне-
ния работ должна быть указана. Для 
предъявления требований уборщикам 
жизненно важно, чтобы клиенты или 

руководители сами ясно осознавали, 
как выглядит чистое, привлекательное 
здание в их глазах. Ясно и четко сфор-
мулированные спецификации помогут 
обеспечить бесперебойную работу 
по  выполнению уборки. Для создания 
такой спецификации важно вовлечь 
в  подготовительный процесс людей 
опытных в  этих вопросах, а  также тех, 
которые будут управлять выполнени-
ем контракта.

Но спецификация это еще не все, 
что Вам будет нужно для организации 
и управления работами по обслужива-
нию объекта. Документация на  обслу-
живание объекта:

1. Глоссарий работ по  уборке. Со-
держит определения всех видов работ 
по  уборке, для взаимного понимания 
всех участников процесса обслужива-
ния объекта.

2. Общие технические условия и тре-
бования к выполнению работ по убор-
ке. Определяют стандарты качества 
каждого вида выполняемых работ.

3. Спецификация объекта. Состоит 
из поэтажного плана с кратким описа-
нием каждого помещения по  этажам 
или другим разделяющим отличиям, 
а так же всех элементов в помещениях, 
которые необходимо обслуживать.

4. Спецификация прилегающей тер-
ритории. Включает в  себя перечень 
основных элементов на  прилегающей 
территории, подлежащих обслужива-
нию.

5. Спецификация работ. Полный 
перечень всех работ по  каждому об-
служиваемому элементу с  периодич-
ностью и частотой выполнения.

6. Сводная таблица материального 
обеспечения  (оборудование, инвен-
тарь и материалы, рабочая одежда) для 
каждого уборщика или бригады. Пере-
чень всего материального обеспече-
ния, необходимого для выполнения 
работ, с  указанием стоимости и  коли-
чества, необходимого на  определен-
ный период (как правило, на год).

Новый лидер 
на рынке коммерческого  
оборудования  
для прачечных!

Уникальные 
условия  

сотрудничества  
для дилеров.

www.lg-laundry.com.ua
e-mail: lglaundry@i.ua
тел.: (044) 353-19-98; (096) 512-8-215; (050) 351-53-39

Life's Good
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7. График ежедневных работ. Месяч-
ный график всех ежедневных работ. 
В графике распределены все выполня-
емые работы по дням недели, а иногда 
и по времени.

8. Диаграммы выполнения ежеднев-
ных работ. Поэтажные планы с  гра-
фическим отображением порядка 
действий уборочного персонала, по-
средством символов, графики и цвета.

9. Технологические карты ежеднев-
ных работ по  уборке. Карты техно-
логического процесса каждого вида 
ежедневных работ с  указанием необ-
ходимого оборудования, инвентаря 

и  материалов, норм времени и  поша-
говым описанием процесса работы.

10. График периодических работ 
по  уборке. Годовой и  квартальный 
графики всех периодических работ 
по уборке.

11. Диаграммы выполнения перио-
дических работ по уборке. Поэтажные 
планы с  графическим отображением 
порядка действий уборочного персо-
нала посредством символов, графики 
и цвета.

12. Технологические карты пе-
риодических работ по  уборке. Карты 

технологического процесса каждого 
вида периодических работ с  указа-
нием необходимого оборудования, 
инвентаря и материалов, норм време-
ни и  пошаговым описанием процесса 
работы.

13. Расчет затрат на  уборку. Свод-
ный расчет всех затрат на  выполне-
ние работ по  обслуживанию объекта. 
Включает, в  том числе, фонд оплаты 
труда с учетом работ в ночное время, 
праздничные дни, социальных выплат 
и налогов.

14. График и  карточки инспекцион-
ных осмотров. Определяют периодич-
ность контрольных осмотров выпол-
ненных работ, а так же: “что и как”.

Нельзя сказать, что составление 
организационной документации для 
работ по  уборке – простой процесс. 
Это трудная и отнимающая много вре-
мени работа. Но если Вы сравните вре-
мя затраченное на организацию работ 
с  финансовыми затратами на  работы 
по  уборке за  тот период, в  течение 
которого будет обслуживаться объект, 
тогда Вы поймете необходимость сде-
лать эту работу. В конце концов, лишь 
с  незначительными корректировками 
процесс обслуживания объекта будет 
длиться в  течение нескольких после-
дующих лет, и тогда Вы сможете сидеть 
и наслаждаться плодами вашей работы. 
Владелец будет иметь хорошо убран-
ное здание и  фиксированный бюджет 
на  уборку; управляющий процессом 
сможет легко руководить работой 
и  иметь необходимое финансирова-
ние; уборщики и  подрядчики будут 
знать: что, когда и в каком виде от них 
требуется; новые работники смогут 
быстро и легко обучаться с использо-
ванием диаграмм и  технологических 
карт в  качестве визуальной помощи. 
И  в  целом весь процесс станет более 
экономичным, управляемым и прогно-
зируемым.

Облегчить работу по подготовке ор-
ганизационной документации может 
профильное обучение, профессио-
нальная литература и  специализиро-
ванное программное обеспечение.  



Êîìïàíèÿ Santoemma (Èòàëèÿ) ñ 1980 ãîäà ïðîèçâîäèò ïðîôåññèîíàëüíûå ìàøèíû äëÿ 
óáîðêè, êîòîðûå ïî ïðàâó ïðèçíàíû îäíèìè èç ëó÷øèõ â ìèðå.
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дЖеваЛь

секреты успеха

Роман  ГЛУХИЙ

Недавно на карте ресторанного об-
служивания Крыма появилось такое 
заведение, создатели которого по-
старались уделить внимание всему 
и  тщательно продумать как общую 
концепцию ресторана, так и  мельчай-
шие детали в его оформлении.

Этно-ресторан крымскотатарской 
кухни «Джеваль», что в  переводе 
с  арабского означает «путник», от-
крылся в 2008  г., но за короткий срок 
успел стать тем местом досуга, без 
которого невозможно представить ны-
нешний евпаторийский курорт. Те, кто 
уже побывал здесь, оценили высокий 
уровень сервиса, квалифицированный 
персонал и колоритный интерьер.

Идея его создания возникла в  ходе 
возрождения памятника фортифи-
кационного искусства  XV  в. – Одун-
Базар-къапусу  (ворот Дровяного 

базара) – главных крепостных ворот 
средневекового Гезлева  (такое на-
звание носил город в  период Крым-
ского ханства). Ворота, восстанов-
ленные на  частные средства группы 
единомышленников-бизнесменов, 
стали историческим ядром крымскота-
тарского культурно-этнографического 
центра, который на сегодняшний день 
включает в  себя музей, центральной 
частью экспозиции которого стал 
уникальный макет древнего Гезлева, 
кофейню в традиционном средневеко-
вом стиле и уютный кальянный дворик.

Завершающей точкой формиро-
вания центра в  ближайшем будущем 
должно стать строительство гости-
ницы, и  тогда можно будет говорить 
о  создании в  исторической части Ев-
патории целого «квартала восточного 
гостеприимства». Конечно  же, зна-
комство с  культурой любого народа 
было  бы неполным без её важнейшей 
составляющей – национальной кухни, 
ведь культурные традиции, религия 
и  регион проживания накладывают 
отпечаток на  особенности питания 
людей. Именно поэтому, наряду с  вы-
шеперечисленными объектами на-
против ворот и  вырос этнографиче-
ский ресторан. Его местоположение 
ко  многому обязывало и  в  значитель-
ной степени определило концепцию 
и  стиль будущего заведения: в  меню 
«Джеваля» представлены блюда крым-
скотатарской кухни – и  традицион-
ные на  протяжении сотен лет, и  те, 
которые вобрала в  себя эта культура 
сравнительно недавно. Верность на-
циональным традициям стала одним 
из основных принципов работы ресто-
рана, поэтому здесь отсутствуют блюда 
из свинины и спиртные напитки.

Мнения скептиков о  том, что ре-
сторан и  спиртное неразрывно свя-
заны, не подтвердились. Результат 

Мечта любого ресторатора, начинающего новый 
проект – создать заведение, куда бы его гостям хотелось 
возвращаться снова и снова. Успех в этом деле зависит 
от множества составляющих, и чтобы учесть все из них, 
нужно приложить немало усилий. 
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превзошёл все ожидания и по своему 
внешнему виду и  интерьеру, и  по  со-
держанию. Время показало, что за-
ведение без алкоголя может быть 
успешным, и  сегодня, на  радость соз-
дателям, «Джеваль» – одно из  самых 
популярных мест досуга в  Евпатории. 
Что же касается напитков, то наиболее 
востребованными позициями являют-
ся национальные и  приготовленные 
по  традиционным, столетиями прове-
ренным технологиями – язма  (кисло-
молочный напиток, напоминающий ту-
рецкий айран и  характерный в  целом 
для многих стран Средиземноморья) 
и буза  (квас, полученный в результате 
сбраживания проса). Секрет такого 
успеха как нельзя лучше раскрывают 
слова инициатора создания и  дирек-
тора культурно-этнографического 
центра Диляры Якубовой: «Главная 
цель того, что мы делаем – это попу-
ляризировать нашу культуру, начиная 
с  улыбок наших сотрудников и  закан-
чивая нашей кухней. Каждая деталь – 
это рассказ о том, кто мы и почему мы 
такие, чем отличаемся и  чем похожи 
на  других. Девиз нашей деятельности 
«Позвольте нам стать частью Ваших 
воспоминаний» вполне соответствует 
атмосфере нашего комплекса и  ото-
бражает наши желания».

Невозможно пройти мимо «Дже-
валя» и  не заглянуть через узкие 
окошки в  высокой стене во  внутрен-
ний дворик, где, утопая в  райском 
оазисе цветов, журчит фонтан, а воздух 

опьяняет соблазнительным ароматом 
плова, специй и  свежесваренного 
кофе. Тщательная проработка мель-
чайших деталей, использование ис-
ключительно природных материалов 
позволили максимально приблизить 
интерьер заведения к традиционному 
крымскотатарскому стилю. Чтобы до-
биться необходимого эффекта, дизай-
нерам пришлось изрядно потрудиться. 
Крымскими мастерами специально 
изготовлена деревянная мебель – тра-
диционно невысокие столики, напо-
минающие человеку о  превосходстве 
наших помыслов над пищей, и мягкие 
диванчики-сеты с  подушками, наби-
тыми соломой. Ажурные восточные 
светильники, заимствованные из  ту-
рецкой культуры в  период Осман-
ской империи, были сделаны на  заказ 
в  Стамбуле по  эскизам дизайнеров 
ресторана. На  полках обязательно 
присутствует медная утварь и декора-
тивные расписные тарелки, в  узорах 
которых зашифрованы старинные ор-
наменты – ручная работа известного 
керамиста Рустема Скибина, а  стены 
зала украшают пейзажи татарских де-
ревушек крымского художника Рами-
за Нетовкина. В итоге гости заведения 
погружаются в уникальную атмосферу 
возрожденных культурных и  кулинар-
ных традиций древнего народа.

Отдельно следует упомянуть са-
мые вкусные чебуреки в  Евпатории, 
за  которыми выстраиваются очереди 
желающих и это не случайно. В 2010 г. 

поварами «Джеваля» был установ-
лен рекорд по  приготовлению само-
го большого чебурека, занесённого 
в  Книгу рекордов Украины, а  как вы-
яснилось позже, не имеющего ана-
логов в  мире. К  услугам отдыхающих 
и туристов, вечно спешащих к пляжам 
и  достопримечательностям, открыта 
точка на вынос, где практически всег-
да выстраивается очередь. Разница 
в качестве продукта с другими «точка-
ми общепита» настолько очевидна, что 
большинство туристов вечером обяза-
тельно возвращаются в «Джеваль». Та-
ким образом, точка на вынос работает 
на имидж ресторана лучше любой ре-
кламной кампании.

"Эй, Джеваль, эй!
Ты – часть моего моря,
Моего лета, моей любви,
В дом свой принесу твои вкусы, твою исто-
рию и твою любовь!
Эй, Джеваль!!!
Я не прощаюсь с тобой,
Мой любимый привезет меня к тебе, к 
твоим улыбкам и заботе в наше следующее 
лето.
Джеваль! Ты теперь мое воспоминание!"
(из книги отзывов)
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Описывать прелести крымскота-
тарской кухни можно бесконечно, 
но лучше всё это попробовать и … на-
учиться готовить. Обучение клиентов 
ресторанов приготовлению местных 
блюд стало с  недавнего времени по-
пулярным трендом – «Джеваль» не от-
стает от мирового опыта и предлагает 
оригинальную услугу – кулинарные 
мастер-классы. Побывав на  такой га-
строномической экскурсии, гости 
получают возможность прикоснуться 
к таинству создания настоящего плова 
и  с  помощью шеф-повара ресторана 
Рустем-агъа, знающего более 30  его 
рецептов, постигнуть все секреты 
этого процесса. Минимальная группа 
участников – 10  человек, стоимость 
в  2010  г. составляла 100  грн./чел., 
включая экскурсионное обслуживание 
и обед. В течение двух часов участни-
ки узнают об  истории и  традициях, 
связанных с  пловом, учатся правиль-
но нарезать овощи и готовить зирвак, 
наблюдают за  всеми этапами приго-
товления блюда в  огромном казане. 
Наградой за  приложенные усилия 
служит соответствующий сертификат, 
подтверждающий приобретённую 
«квалификацию», и  ароматный плов, 
приготовленный с  непосредственным 
участием гостей. Проведение такого 
рода тренингов с  11.00  до  13.00  в  пе-
риод летнего сезона позволяет за-
грузить ресторан в  дообеденный 
период и  пополнить спектр предо-
ставляемых услуг. В будущем в планах 

организаторов – проведение этно-
графической программы «Кезлевские 
ночи», приглашающей поучаствовать 
в  традиционном свадебном обряде, 
что даст возможность максимально 
эффективно использовать потенци-
ал заведения в  ночное время  (а  это 
180 посадочных мест в летний период 
и 50 мест в холодное время года, вклю-
чая VIP-зал на 10 человек).

Ресторан работает с  09.00  в  летний 
период и с 11.00 и до последнего кли-
ента в осенне-зимний период.

Конечно  же, одной из  важнейших 
составляющих успешного функциони-
рования в  таком режиме является ка-
дровая политика. Подбору персонала 
уделяется особое внимание, и прежде, 

чем приступить к  работе, все претен-
денты проходят психологическое те-
стирование, собеседование с руковод-
ством ресторана и стажировку. Важную 
роль играет система премирования 
за  выполнение поставленных задач 
и штрафов за нарушение корпоратив-
ных правил. Ежедневно на  утренних 
планёрках менеджер по  персоналу 
озвучивает «слоган дня» – задание 
на  сегодня, как-то «самый большой 
чек», «мистер и  мисс улыбка» и  т. д., 
а  вечером подводятся итоги. Такой 
подход позволяет усилить мотивацию 
сотрудников, стимулировать произ-
водительность труда и  обеспечить 
индивидуальный подход к  каждому 
клиенту. Ведь в  сфере обслуживания 
роль персонала в  создании общего 
впечатления гостя о  работе заведе-
ния чрезвычайно высока, и  забывать 
об этом нельзя ни на минуту.

Двери «Джеваля» гостеприимно рас-
пахнуты, и  уже ни  у  кого не вызывает 
сомнение, что проект состоялся. Луч-
шим подтверждением этого является 
ощущение праздника, которым созда-
тели щедро делятся со своими гостями 
и  которое продолжает согревать их 
за сотни и тысячи километров. Оно ма-
нит вновь и вновь возвращаться в этот 
уголок восточной сказки, где их снова 
с нетерпением будут ждать лето… Ев-
патория… «Джеваль»…

Но столики бронируйте заранее 
на www.odun-bazar.com   
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Мы выбираем, 
нас выбирают…  

( на  www.uni-hotels.org?)Если настал момент, когда  не-
обходимо купить продукты, вы от-
правляетесь в супермаркет или на 
рынок, как кому предпочтительнее. 
Где можно приобрести одежду, 
вы тоже знаете и ориентируетесь 
здесь соответственно своим воз-
можностям.  А вот, как и где за-
бронировать номер в гостинице, 
планируя посещение по той или 
иной причине другого города или 
страны? 

На фоне бескрайних просторов 
Интернета перед вами локализуются 
разнокалиберные турагентства, объе-
диненные общей целью – заработать 
на  вашем желании свой законный 
процент за  посреднические услу-
ги. Возможно, вы еще не знаете, что 
ни одна система on-line бронирования 
не предоставит вам возможность на-
прямую связаться с  гостиницей, что 
вполне объяснимо, ведь хозяин – ба-
рин здесь рынок и, согласно своим 
законам, он пытается навязать вам 
свои условия. Вы и понятия не имеете, 
через какую цепочку прошел ваш заказ 
и сколько процентов от него получил 
каждый посредник.

И вот представьте, что существует 
такой виртуальный супермаркет, где 
в каждой витрине представлены отели 
во всей своей красе и со всеми своими 
реальными на данный момент предло-
жениями и  ценами. Неплохо, правда? 
Можно их рассматривать, изучать, 
сравнивать, выбирать. И, что самое 
главное, покупать. Без посредника, 
и  даже поторговаться можно – отель 
вам свои цены на  номера, а  вы ему 
свои, мол, больше не могу или не хочу. 
Тут же вы узнаете, сколько в отеле сво-
бодных номеров, какие действуют спе-
циальные предложения, скидки или 
акции. Можно даже совершить вир-
туальный тур по отелю и рассмотреть 
все детально, вплоть до  полотенец. 
А заодно узнать о том, что интересного 
происходит в том месте, куда вы наме-
реваетесь приехать, да и не только там, 
а  вообще во  всей мировой отельной 
сети. Вот такой себе супермаркет по-
лучился.

Думаете, так не бывает? Да, нет, все 
вполне реально. Уже почти год в Укра-
ине существует ресурс, позволяющий 
существенно снизить стоимость раз-
мещения в отелях. Его зовут просто – 
www.uni-hotels.org.

И теперь уже все серьезно и впол-
не официально. Что предоставляет 
обеим сторонам (отелям и их потенци-
альным гостям) ресурс? Пространство, 
в котором отели, получив персональ-
ный код доступа, свободно и по свое-
му желанию размещают информацию, 
наиболее привлекательную для кли-
ентов, что в  конечном итоге и  может 
склонить их к  выбору именно этого 
отеля. Чтобы оформить свою «витри-
ну» на ресурсе, отель регистрируется 
и  загружает все, на  его взгляд, необ-
ходимое  (описание, номерной фонд, 
фотографии номеров или веб-тур, ре-
стораны, бары, конференц-залы, СПА 
и т. д. и т. п.) и по текущим изменениям 
обновляет информацию о  доступных 
к  продаже свободных номерах, что-
бы постараться продать их в  полном 
объеме. Кстати, при этом отель тут же 
перемещается на первое место в спи-
ске отелей данного города.

При регистрации на  ресурсе отель 
сообщает свой электронный адрес, 
на который должны поступать заявки 
на  номера, свои прямые телефоны 
или адрес сайта. Понятно, что речь 
идет о  выборе гостем либо отеля 
напрямую, либо в  пространстве uni-
hotels.org. Заявку на выбранный отель 
можно разместить и прямо на ресур-
се, она все равно попадет непосред-
ственно в тот отель, которому адресо-
вана.

Самое время уточнить – отели раз-
мещают и контролируют свою инфор-
мацию на  ресурсе бесплатно, равно, 
как и клиенты выбирают отели и бро-
нируют номера. Совпадут  ли их ин-
тересы – другой вопрос, но  процесс 
этот, во  всех отношениях удобный 
и  быстрый, без процентов за  услуги 
осуществляет uni-hotels.org.

В течение года ресурс набирал 
обороты. Один за одним отели Укра-
ины регистрировались на  ресурсе 
и сегодня их уже более 140, не менее 
500 посещений в день регистрирует-
ся в сети, ресурс активно рекламиру-
ет себя в  СМИ и  занимает лидирую-
щие позиции в  поисковых системах. 
А  это значит, что одновременно 
с  ним и  все отели, предлагающие 
свои услуги на ресурсе.

Словом, виртуальный отельный су-
пермаркет uni-hotels.org, в  отличие 
от  реальных, весь такой белый и  пу-
шистый бессеребренник получается. 
На  что  же он существует, спросите 
вы себя и  будете правы, потому как 
иначе тут тоже что-то неладно. Мо-
жет нас обманывают? Нет, не обма-
нывают, но и не пытаются навязаться. 
Кому? Рекламодателю, конечно же. 
Потому как сам рекламодатель может 
увидеть и понять, что его присутствие 
здесь очень даже уместно. И  вы-
годно. С  одной стороны – отельеры 
с  их профессиональными потреб-
ностями  (мебель, средства гигиены, 
текстиль, посуда, оборудование для 
ресторанов и  т. п.), с  другой – посе-
тители отелей с  их всевозможными 
потребительскими запросами. И  все 
они здесь, в одном месте и постоян-
но. Короче говоря, умный рекламода-
тель, знающий свою целевую аудито-
рию, сам все поймет. Естественно, что 
uni-hotels.org. приглашает к  взаимо-
выгодному сотрудничеству всех, кто 
в этом заинтересован. А также впол-
не обоснованно надеется на  расши-
рение своей географии за пределами 
Украины и  с  удовольствием предло-
жит украинцам российские, к приме-
ру, отели. И наоборот.

Итак, виртуальный отельный су-
пермаркет под названием www.uni-
hotels.org. Ждет новых гостей. При-
ходите и выбирайте!   
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WeNNekeR
три века качества
Мировая история производства крепких напитков знает 
еще одного старожила – голландский бренд Wenneker. 

Начало бизнесу было положено 
16  февраля 1693  года, когда пред-
приниматель Хендрик Стиман по-
лучил от  властей лицензию на  уста-
новку двух перегонных агрегатов для 
производства крепкого алкоголя. 
Этот небольшой завод специализи-
ровался на  производстве крепких 
ликеров и  довольно успешно вел 
дела на  местном рынке. Два столетия 
спустя – в  1812  году производство 
перешло в собственность Иоанн Вен-
некера, который брендировал лике-
ры – наиболее популярную продук-
цию собственной фамилией Wenneker. 
Через 90 лет его праправнук Франси-
скус Веннекер, по прозвищу Fokke, из-
за отсутствия наследников дела про-
дал в 1903 году компанию «водочнику» 
из Схидама – Йоханнесу Корнелису ван 
дер Туйну. Именно эта династия  (уже 
четвертое поколение) управляет заво-
дами Wenneker и по сей день. В то же 
время завод стал активно выходить 
со  своей продукцией на  мировой 
рынок. Объем производства и количе-
ство продукции на экспорт неуклонно 
росли, и  в  итоге компании Wenneker 

стало тесно в  своих, поистине «исто-
рических» стенах в  Схидаме. Однако 
расширение производственных мощ-
ностей в  этом месте не было разре-
шено, поэтому было принято решение 
искать новое место для компании. Для 
нового производства было выбрано 
оптимальное, с точки зрения логисти-
ки, расположение – на полпути между 
портами Роттердамом и Антверпеном. 
Таким образом, в 1967 году, Wenneker 
переехал в  бывшее производствен-
ное помещение табачной фабрики 
KvW в  Бадхайстрате. Последний этап 
развития компании ознаменован при-
обретением целого ряда известных 
производств и брендов Piersma, Duys, 
Smeets. Не так давно было куплено 
производство Distillery J.J Melchers 
Wz. Schiedam с их знаменитой маркой 
Olifant. Кроме того, для улучшения 
процесса дистрибуции Wenneker по-
сле долгих переговоров приобрел 
виноторговую компанию Dirk Struys & 
Zoon. И сегодня «винное» подразделе-
ние компании по-преженму работает 
под этим брендом, который за долгие 
годы своего существования стал для 

потребителей символом гарантии 
отличных вин исключительного каче-
ства.

Несмотря на смену места производ-
ства, ряд инноваций в  маркетинговой 
политике Wenneker сохраняет тот  же 
подход к  качеству продукта, который 
положил начало его истории. Качество 
ингредиентов и всех элементов произ-
водственного процесса является абсо-
лютным приоритетом компании.

Практически вся линейка креп-
кого алкоголя Wenneker – от  рома 
до  нежнейших ликеров пользуется 
популярностью на  мировом рынке. 
Причем ассортимент ликеров ком-
пании является сегодня одной из  са-
мых богатых в  мире. Среди лидеров 
по  известности и  объемам продаж, 
стоит выделить Wenneker Creme de 
Menthe  (27%) – восхитительный, све-
жий ликер на  основе прекрасного 
эфирного масла мяты и Wenneker Blue 
Curacao, который может по праву счи-
таться лучшим из всех известных лике-
ров с подобным названием.   
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Несколько лет назад мир 
праздновал 200-летие 
культового напитка Чехии 
– Бехеровки, получившего 
название 13 источника 
Карловых Вар. Но мало 
кто знает, что завод 
производящий Бехеровку, 
предлагает еще несколько 
видов крепких ликеров.

Среди них – ликер Cordial, который 
в этом году отмечает свой столетний 
юбилей. Ликер был представлен пу-
блике в ходе карловарского курортно-
го сезона в 1910 году.  Производители 
Бехеровки решили, что для прекрас-
ной половины человечества можно 
разработать специальный напиток на 
основе традиционных эксперимен-
таторских подходов – в результате 
появился оригинальный напиток на 
основе экстракта липового цвета и 
французского вина из провинции 
Medoc – поэтому оригинальное назва-
ние ликера - Cordial-Medoc. 

После войны производство ликера 
было восстановлено только в 1970 
году – с того времени он выпускался в 
оригинальной фарфоровой бутылке и 
был одним из популярных сувениров, 
которые туристы увозили из Карло-
вых Вар. С 2008 года этот ликер снова 
выпускается в классической бутылке, 
отличающей все напитки компании 
Jan Becher. Мы так подробно пишем 
об упаковке, поскольку на волне по-
пулярности Бехеровки несколько про-
изводителей пытались выпускать под-
делки этого знаменитого напитка.

Младший брат Бехеровки – Cordial  
специалисты предлагают прежде всего 
женщинам, любящим ароматные слад-
кие напитки. 

Sweet temptation 

4 сl Cordial 
15 сl яблочного сока 
Палочка корицы
долька лимона

Разогреть Cordial вместе с яблочным со-
ком и подать в нагретой кружке для горя-
чих напитков. Опустить в коктейль па-
лочку корицы, украсить долькой лимона

Cordial Fresh
Наполнить коктейльный бокал ледяной 
крошкой,  налить 4 cl Cordial и 12 cl апель-
синового фреша, возможно использовать 
также сок грейпфрута или лайма. Деко-
рировать долькой апельсина, грейпфрута 
или лайма в зависимости от выбора. 

К столетнему юбилею напитка, широ-
ко отмечавшемуся в Чехии, лучшие бар-
мены страны представили несколько 
оригинальных коктейлей с Cordial.   

МЛадшЕМУ братУ
бехеровКи
100 лет
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фуд - дизайн 
(food design), 

как новый инструмент  
для бизнеса.

Ирина Беликова
PR manager, 

агентство Creapro

Фуд - дизайн, как явление появился на украинском рынке 
не так давно. В феврале 2010 года компанией Creapro был 
проведен первый семинар и дегустации в рамках проекта 
«Food design. И с чем его едят?».

В качестве спикера была выбрана 
голландка Марайя Вогельзанг, лич-
ность не только талантливая и  хариз-
матичная, но и сумевшая отыскать еще 
не занятую нишу для реализации своих 
способностей.

Хотя Марайя и  просит называть 
себя не фуд дизайнером, а  eating ди-
зайнером  (от  английского глагола 
to eat – есть), это именно она стала 
основателем мирового фуд – дизайна. 
Выпускница Эйндховенской Акаде-
мии дизайна – настоящей Мекки всех, 
у  кого дизайн вызывает профессио-
нальный интерес, ученица известного 
всему миру трендсеттера  Ли Эдель-
корт Марайя умеет передавать при 
помощи еды то, что сложно поддается 
описанию словами.

Фуд – дизайн посвящен еде, но не еде, 
как источнику жизни, а как неиссякае-
мому ресурсу для творчества и  само-
реализации.

Еда – это материал, при помощи ко-
торого можно передавать настроения, 
традиции, делиться опытом и  даже 
учить. Сам же процесс поглощения еды 
может быть представлен как особый 
ритуал, наполненный яркими образа-
ми и  ассоциациями, которые пробуж-
дают ряд сложных эмоций, что и  есть 
конечной целью фуд – дизайнера.
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приобщиться к особенностям мировых 
культур и  традиций, взывает к  фило-
софским размышлениям на  тему еды, 
ее внутренней сути для разных ми-
ровых культур. И, в  умелых руках, он 
может стать сильным коммерческим 
инструментом в ресторанном бизнесе.

Весной 2011  года планируется про-
должение серии проектов «Food 
design. И с чем его едят?».

Подробная информация 
на сайте компании Creapro 
www.creapro.com.ua    

Проекты, которые реализовываются 
в рамках фуд – дизайна носят как соци-
альный, так и коммерческий характер.

Так, специально для жителей Катара 
госпожа Вогельзанг подготовила про-
ект под названием «Blind date», дослов-
но обозначающий свидание в слепую, 
но, по  сути, здесь используется игра 
слов  (blind date – свидание вслепую; 
dates – финики). Проект был посвящен 
исламской культуре, в частности, спец-
ифике отношений между мужчинами 
и женщинами.

Свидания запрещены в  этой стра-
не и  во  многих случаях, браки запла-
нированы заранее. Именно поэтому, 
и потому, что женщины в Катаре всегда 
скрыты под длинными одеждами, мож-
но говорить о  браке, как о  свидании 
вслепую. Ты никогда не знаешь, с  кем 
тебя соединит судьба.

«Blind date» – это проба фиников.
Финики были разложены на  специ-

альной скатерти с  характерным араб-
ским рисунком. Для проекта были 
отобраны финики из  разных стран. 
Но  кроме происхождения, они отли-
чались вкусом, цветом и мякотью. Всем 
участникам предварительно завязали 
глаза: во-первых, это обостряет чув-
ства, а во-вторых, это намек на особен-
ности исламской культуры и  женские 
арабские платья «абайя», в  которых 
видны только глаза.

Проект был направлен на  то, чтобы 
отразить восточные традиции при по-
мощи простой и доступной аналогии.

Еще одним проектом Марайи ста-
ло ее виденье Рождества – проект 
«Sharing dinner». Это один из наиболее 
ярких и красочных ритуалов, которые 
изобрела Марайя. «Sharing dinner» был 
предложен вначале американскому 
и европейскому рынкам, а затем и наи-
более консервативному – японскому.

На столе была выложена огромная 
по размерам скатерть, ее концы были 
высоко подняты вверх. Гости долж-
ны были просунуть головы и  руки 
в  прорези поднятой скатерти и  об-
мениваться едой с  рядом сидящими, 
что приводило в  движение весь ряд. 
Таким образом решалась задача ком-
муникаций между людьми и  включа-
лись все внутренние резервы чело-
века. Это удивительно, но этот ритуал 

совместного празднования стал самым 
востребованным среди корпоратив-
ных клиентов студии Марайи в Роттер-
даме.

Фуд – дизайн дает уникальную воз-
можность налаживания по сути нефор-
мального общения с  потребителем, 
но при этом, посредством еды, ее по-
дачи, сервировки, упаковки, оформ-
ления самого продукта и  сервировки 
стола доносить до  нужной вам ауди-
тории именно то  послание, которое 
они должны получить. Он помогает 



стандарты
и обслуживания 
сервировки

В начале сентября в Киеве с успехом прошел 
мастер-класс известного российского 
ресторатора Сергея Фролова, генерального 
директора ресторана Ла Маре в Москве. 

В следующем номере журнала мы 
подготовим развернутую публикацию 
на тему обязанностей и практической 
деятельности генерального директора 
в клубе-ресторане. Сегодня публикуем 
краткую выдержку из методических 
материалов мастер-класса – «Стандар-
ты сервировки и обслуживания». 

1. Столы накрываются согласно при-
нятому стандарту.

2. Официанты работают парами по 
номерам: 1-й или 2-й.

3. Менеджер, официанты и хостесс 
участвуют в рассадке гостей и при-
двигают/отодвигают стулья/кресла.

4. Менеджер, официанты и хостесс 
разворачивают и кладут гостям на 
колени платяные салфетки.

5. Закончив рассадку гостей и подав 
меню, хостесс зажигает свечу (в ве-
чернее время).

6. Винная карта предлагается гостям.

7. Заказ на аперитивы принимается 
немедленно по окончании рассад-
ки гостей.

8. Все напитки подаются с подноса.

9. Комплимент от шефа:

 � подается всегда и всем гостям 
после принятия заказа на обед или 
ужин.

 � не подается, если гости заказали 
только напитки и/или десерты.

10. Хлеб и масло:

 � подаются всегда в обнос за 2-3 
минуты до первой подачи. 

 � не подаются, если гости заказали 
только напитки и/или десерты, 
а также к устрицам и террину из 
фуа-гра.

11. Сомелье предлагает гостям вино, 
декантирует вино (когда необходи-
мо), подает вино и вносит его в счет 
по номеру стола.

12. Блюда подаются на стол одновре-
менно.

13. Перед основными блюдами подает-
ся сорбэ-комплимент.

14. Клоши:

 � всегда снимаются с тарелок одно-
временно.

 � не снимаются с тарелки вышедше-
го из-за стола гостя.

15. После подачи блюд официанты же-
лают гостям приятного аппетита.

16. К салатам, устрицам и горячим мяс-
ным блюдам предлагается свеже-
молотый перец.

17. Грязная посуда убирается со стола 
одновременно.

18. При полной уборке стола (перед 
подачей десертов) крошки удаля-
ются при помощи декоративной 
щетки и совочка.

19. Пепельница меняется сразу после 
тушения сигареты.

20. Гостям предлагается огонь для 
прикуривания.

21. Меню подается для выбора десерта 
после полной уборки стола.

22. К чаю и кофе подается петит-
комплимент.

23. Сомелье предлагает  дижестивы и 
сигары по окончании гастрономи-
ческой части обеда/ужина.

24. При просьбе о расчете, официант 
интересуется о наличии у гостя 
клубной карты ресторана.

25. Перед расчетом гостевой счет по-
дается на проверку и подпись ме-
неджеру. 
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события  
и тенденции 
СЛЕдУющЕГо Года

Новый формат власти 
Передача функций управления 

туризмом вновь созданному Мини-
стерству инфраструктуры, несмотря 
на  упразднение отдельного органа 
управления в сфере туризма, намного 
усилит возможности системной реа-
лизации государственной туристиче-
ской политики – подчеркнем, именно 
тех глобальных задач, которые могут 
быть решены только на государствен-
ном уровне.

Развитие туризма как экономиче-
ской отрасли получит системный 

толчок, хотя  бы в  силу того, что 
в  следующем году задачи проведе-
ния Евро-2012  тесно переплетены 
с  целым кругом вопросов, замкнутых 
на  организации приема гостей чем-
пионата. При этом инфраструктурные 
возможности транспортной отрасли, 
которая составляет основу этого ми-
нистерства и  имеет в  туризме свои 
серьезные экономические интересы, 
могут с  большим успехом использо-
ваться для интересов нашей сферы. 
По  крайней мере, общая рекламная 
кампания внутренних туристических 

направлений на  железных дорогах 
и аэропортах страны может считаться 
внутренней задачей Министерства. 
При этом туризм, интегрирован-
ный в  центральный аппарат, стоит 
как  бы немного выше транспортных 
отраслей имеющих свои органы вла-
сти, но  все-таки подчиняющиеся Ми-
нистерству. Вспомним об  отделениях 
Укрпочты, где административный 
ресурс поможет без проблем пове-
сить плакаты «Отдыхай в  Украине», 
реализовав, таким образом, кампа-
нию с  охватом в  десяток миллионов 

Евгений САмАРЦЕВ
председатель Совета  

по вопросам туризма и курортов
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человек. У  туриндустрии появляется 
своя внутренняя инфраструктура для 
раскрутки внутреннего рынка – при 
этом транспортники являются заин-
тересованными бизнес-партнерами 
операторов туристического рынка, 
они продают украинцам билеты. По-
является отличный ресурс для форми-
рования государственно-приватного 
партнерства в  создании центров 
туринформации на  основных транс-
портных узлах.

Авторитет руководителя мини-
стерства в  системе исполнительной 
власти позволит серьезнее говорить 
и  об  эффективном использовании 
государственной рекреационной ин-
фраструктуры, и о системном влиянии 
на развитие курортов.

Это, так сказать, идеальная картин-
ка. Есть и  другие варианты развития 
событий. Например, следующий. Во-
просы туризма, которыми занимается 
один из департаментов Министерства, 
являются второстепенными в силу от-
сутствия нормального бюджета. Поэ-
тому предложения о  сотрудничестве 
со стороны сектора не слышит никто. 
Лишь отдельные крупные отели и опе-
раторы рассматриваются как партне-
ры в  процессе, интересы остального 
бизнеса просто не принимают во вни-
мание. Статус мощного министерства 
может подтолкнуть руководство де-
партамента к  дополнительным схе-
мам регулирования и  контроля оте-
лей и  туроператоров, которые могут 
оказаться неожиданно серьезными. 
Возможно, возникнут идеи жесткого 
лоббирования интересов «своих» 
деловых структур. В этом случае про-
фессиональным структурам придется 
потратить колоссальные усилия про-
сто для того, чтобы только отбиться 
от  излишнего регулирования и  дока-
зать необходимость диалога со  всем 
сектором. Зная особенности нашей 
бюрократической машины, полно-
стью исключать возможность второго 
варианта нельзя.

Но мы будем оптимистами, посколь-
ку уверены в  том, что на  этом этапе 
страна просто не может позволить 
себе непрофессионального подхода 
к туризму.

Год русско-украинской 
дружбы в туризме 

Ни у  кого нет, наверное, сомнения, 
что российский туристический ры-
нок является одним из  основных для 
украинского турбизнеса. Вместе с тем, 
за последние пять лет на центральном 
уровне не было сделано ни  одного 
системного шага для рекламы нацио-
нального турпродукта в России и стра-
нах СНГ. Ассоциации гостиниц Украины 
и  России инициировали организацию 
специальной программы гостеприим-
ства. Туристы из России получают спе-
циальные цены и скидки в украинских 
отелях, российские отели делают то же 
для украинских гостей. К  этой про-
грамме Совет по  туризму и  курортам 
предложил присоединиться и  другим 
профессиональным ассоциациям. Если 
в  итоге удастся объединить усилия 
отдельных украинских отелей, тури-
стических компаний, организаторов 
культурных мероприятий, использо-
вать организационный ресурс органов 
власти обеих стран, эта инициатива 
может стать отправной точкой для си-
стемного продвижения украинского 
туризма в  России. После нескольких 
лет холодной информационной войны, 
существует объективная необходи-
мость в позитивных сигналах – мы про-
сто обязаны использовать этот шанс. 
Ждем инициатив с мест.

Российский «вектор» усилит и  ини-
циатива нового министра туризма 
Б. Колесникова, предложившего соз-
дать в  Москве государственную ком-
панию для продажи национального 
турпродукта.

Обязательная категоризация 

Почти со  стопроцентной вероятно-
стью можем предположить, что в пер-
вом квартале 2011  года будет принят 
и сам закон об обязательной категори-
зации гостиниц, и  разработано соот-
ветствующее постановление Кабинета 
Министров Украины, определяющее 
порядок такой категоризации. Разуме-
ется, если начинать национальную 
кампанию по категоризации, то делать 
этот стоит лишь в  случае утвержде-
ния новых стандартов «европейского 

формата», чтобы украинские звезды 
свободно конвертировались в  обще-
европейские. В  этом процессе на  се-
годня много белых пятен. Во-первых, 
по  всей стране мы не найдем такого 
количества профессиональных экс-
пертов по  категоризации, которые 
могли  бы «освоить» такой объем ра-
боты. Во-вторых, необходимо четко 
выписать процедуру интеграции сер-
тификации на безопасность в процесс 
категоризации и участия в этом пожар-
ников и  СЭС  (обязательная категори-
зация должна заменить сертификацию 
на  безопасность). Сам процесс при-
своения звезд с участием органа цен-
тральной власти, как показала практи-
ка, также выписан не лучшим образом 
и  несколько расширяет базу для «ма-
ленькой коррупции». Чтобы получить 
в  итоге прозрачный и  эффективный 
процесс, который в  результате наце-
лен лишь на одно – адекватную оценку 
качества гостиничного продукта для 
туристического рынка, нужно будет, 
очевидно, еще раз присмотреться к за-
рубежному опыту.

100 отелей Украины 

Красивый проект создания рейтин-
гового списка лучших отелей Украины 
предложен национальной гостинич-
ной ассоциацией и  Всеукраинской 
ассоциацией туроператоров. В список 
экспертов войдут 33 человека – основ-
ные туроператоры, крупные корпо-
ративные клиенты, представители 
посольств, профессиональных орга-
низаций, органов власти, ведущих от-
раслевых и массовых изданий. Формат 
рейтинга позволит представить все ре-
гионы Украины – для этого предусмо-
трены специальные квоты. Поскольку 
Совет по вопросам туризма и курортов 
начал переговоры со  Швейцарским 
профессиональным советом по туриз-
му о внедрении в стране европейской 
системы оценки качества туристиче-
ских услуг, вполне вероятно, что но-
минанты в список ста лучших первыми 
могут претендовать на это звание.

Церемония награждения предста-
вителей гостиниц, которые войдут 
в  список «Сто лучших отелей Украи-
ны» состоится в  марте 2011  во  время 
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проведения традиционной весенней 
профессиональной выставки UITT.

Маркетинговый план 

С государственным бюджетом 
на  рекламно-информационную под-
держку туризма размером менее 
двух миллионов гривен добиться 
каких-либо серьезных результатов 
в  продвижении украинского туризма 
крайне сложно. Национальная турин-
дустрия уже не в первый раз находится 
в  такой ситуации – это многолетняя 
печальная практика.

Но в  следующем году, существует 
достаточно конкретная возможность 
содействия со стороны ряда междуна-
родных организаций. Немецкое бюро 
технического сотрудничества объяви-
ло о своей готовности помочь в орга-
низации презентации Украины на  ITB, 
инвестиционной гостиничной конфе-
ренции в Берлине. Эта же организация 
будет помогать в реализации профес-
сионального маркетингового плана 
городов, принимающих Евро-2012. 
USAID в  рамках своей программы по-
мощи туризму может оказаться полез-
ной для продвижения ряда украинских 
туристических центров на внутреннем 
рынке. Кроме того, немало украинских 
средств массовой информации ввели 
в  практику специальные информаци-
онные проекты, связанные с туризмом, 
которые позволяют более эффективно 
рекламировать свой продукт. К  при-
меру, специальную программу в  этом 
направлении планирует канал 1+1. Но-
вые возможности могут возникнуть для 
продвижения внутреннего турпродук-
та благодаря потенциалу националь-
ной транспортной инфраструктуры. 
Профессиональная программа «Послы 
украинского туризма» также готова 
предоставить бизнесу вполне конкрет-
ные и интересные предложения по ре-
кламе на дальних рынках.

В силу этого Совет по  вопросам ту-
ризма и  курортов принял решение 
о разработке Маркетингового плана – 
свода специальных предложений, свя-
занных с  рекламно-информационной 
поддержкой туризма на  внутреннем 
и  зарубежном рынке. Среди пози-
ций маркетингового плана будут, 

в  частности, предложения по  рекла-
ме в  целевых сегментах российского 
рынка, специальные цены для участия 
практически во  всех национальных 
туристических выставках. Достигну-
та договоренность с  руководством 
выставок UITT и  Украина о  создании 
отдельной экспозиции украинского 
туризма по специальной цене. Марке-
тинговый план будет размещен в  ян-
варе 2011  года на  портале prohotelia.
com.ua

 
Выставки национального 
турпродукта в рамках  
UITT и Украины 

Эти мероприятия стоит упомянуть 
отдельно. Организаторы крупнейших 
туристических выставок по  итогам 
переговоров с  Советом по  вопросам 
туризма и курортов приняли решение 
о  создании отдельных специальных 
экспозиций только для презентации 
возможностей внутреннего туриз-
ма, предусмотрев для украинских 
компаний намного более  льготные 
цены, чем на  общих международных 
экспозициях. Как показал опыт, про-
водящаяся отдельно национальная 
выставка украинского турпродукта 
на  сегодня убыточна, и  для того, что-
бы организовать нормальную рыноч-
ную площадку для работы в  формате 
«бизнес-бизнес» необходимо все-таки 
искать синергию с  выставкой вы-
ездного туризма. Кстати, такой фор-
мат невольно заставляет украинские 
компании лучше думать о  качестве 
своей презентации – на соседней экс-
позиции будут выставляться главные 
конкуренты в  борьбе за  отечествен-
ного туриста – Турция, Египет, Польша, 
Венгрия и т. д.

Готовим кадры по-новому 

В следующем году при поддерж-
ке немецкого правительства пла-
нируется проведение специальной 
тренинговой программы для разных 
категорий отельеров. От  других про-
ектов на  рынке ее будет отличать то, 
что большая часть бюджета тренингов 
будет покрываться деньгами немецких 
налогоплательщиков – следовательно, 

Музей истории 
индустрии 
гостеприимства

Журнал «Гостиничный и ресторанный 
бизнес» инициировал идею, которую под-
держали Совет по вопросам туризма и ку-
рортов, Ассоциация гостиниц и Академия 
туризма Украины. Профессиональными 
организациями принято совместно реше-
ние о создании Музея истории гостинич-
ного и туристического бизнеса, который 
представит основные вехи развития го-
стиниц в мировой истории, и в Украине. 

Экспозиция представит оригиналы и 
копии архивных документов, связанных 
с началом развития гостиниц в Киев, 
Крыму, Львове, других городах – туристи-
ческих центрах. Начаты переговоры и с 
крупными управляющими компаниями, 
независимыми зарубежными историче-
скими отелями о презентации их мате-
риалов в музее. 

Чтобы создать яркую и максимально 
полную национальную часть экспозиции, 
мы обращаемся к руководителям всех 
действующих отелей с просьбой предо-
ставить для этого проекта оригиналь-
ные документы и рекламные материалы 
советского периода, копии исторических 
фотографии, материалы об известных 
постояльцах, образцы мебели и оборудо-
вания советского периода (на большее мы 
практически сегодня не надеемся). Музей 
будет существовать и в интернет-
версии, где можно будет максимально 
полно изложить историю отелей, соз-
данных в конце XIX – начале ХХ века и 
представить все лучшие современные 
отели страны. Разумеется, наиболее ин-
тересные страницы истории индустрии 
гостеприимства будут отражены и на 
страницах профессионального журнала 
«Гостиничный и ресторанный бизнес».

Первая выставка экспонатов будущего 
музея будет открыта в сентябре 2011 
года к Международному дню туризма в 
Киевском техникуме гостиничного хозяй-
ства. 

По вопросам сотрудничества в созда-
нии Музея просим обращаться непосред-
ственно к главному редактору журнала 
«Гостиничный и ресторанный бизнес» 
Е.Самарцеву head-nctourism@ukr.net. Не 
упускайте возможности вписать имя Ва-
шего отеля в историю.
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у наших отелей появится возможность 
повышать квалификацию своих специа-
листов с минимумом затрат.

Параллельно развивается еще один 
европейский проект в  системе выс-
шего образования для гостиничной 
сферы, целью которого будет создание 
качественных методических модулей 
по  отдельным блокам учебной про-
граммы – поставлена задача как мож-
но точнее сконцентрировать лучший 
опыт европейских школ гостиничного 
бизнеса. Поскольку эта работа коорди-
нируется одним «мозговым центром» 
в  профессиональном секторе, впол-
не возможно, что в  конце года будет 
наработана необходимая методическая 
база для создания в Украине гостинич-
ной школы западного образца.

Создание системы 
туристских  
информационных центров

Процесс создания в  стране центров 
туринформации  (ТИЦ) напоминал броу-
новское движение. В  некоторых регио-
нах центры то появлялись, то исчезали – 
обычно это было связано со  сроком 
финансирования такой деятельности 
по  грантам. Складывалось впечатление, 
что создание таких центров в  целом 
нужно только западным фондам, изред-
ка дававшим деньги на их работу. Только 
в  некоторых городах, где подход к  ту-
ризму отличался профессионализмом, 
городские власти организационно и фи-
нансово способствовали их работе – 
здесь стоит вспомнить Львов, Черновцы, 
Евпаторию. Но, поскольку ТИЦ являются 
важной составной общего турпродукта 
направления, развитие туризма под-
талкивало частную инициативу к  их 
созданию. Совет по туризму и курортам 
два года назад создал в  своей структу-
ре специальную комиссию по  разви-
тию системы ТИЦ, которая в  этом году 
трансформировалась во Всеукраинскую 
ассоциацию центров туринформации. 
Между различными центрами начинает 
налаживаться информационный обмен, 
систематизируются подходы в презента-
ции материалов для туристов – в начале 
следующего года будет утвержден об-
щий стандарт для сети профессиональ-
ных центров.

Это позволяет, например, сразу 
во всех действующих центрах сети, неза-
висимо от  того, где они находятся – 
в  Киеве или Ялте продвигать конкрет-
ные турпродукты, например, городские 
фестивали. О возможностях для отелей, 
которые открывает процесс формиро-
вания системы ТИЦ, читайте в  следую-
щем номере.

Система качества 

В конце января 2011  года в  Швей-
царии пройдут переговоры Совета 
по вопросам туризма и курортов с Фе-
дерацией туризма Швейцарии. Наши 
швейцарские коллеги создали и актив-
но продвигают в Европе независимую 
систему оценки качества туристиче-
ских услуг, которая позволяет оценить 
потребительскую ценность отелей, ре-
сторанов, ночных клубов и т. д. Эта си-
стема хорошо зарекомендовала себя 
во  многих странах Европы и  поддер-
жана ВТО, как один из лучших инстру-
ментов в ориентации потребителя. Ту-
ристы из европейских стран, основной 
контингент наших гостей к Евро-2012, 
уже привыкли к  такой оценке каче-
ства. Поэтому, если будет достигнута 
договоренность о  ее имплементации 
в Украине, система Q-label станет еще 
одним шагом в  маркетинговом про-
движении лучшего отечественного 
турпродукта.

Медицинский туризм 

Мировые эксперты не сомнева-
ются – основным трендом рынка 
туризма в  ближайшие годы станет 
развитие именно медицинского ту-
ризма. С  одной стороны, менее обе-
спеченные пациенты из  развитых бо-
гатых стран будут искать качественные 
услуги в других странах – в Германии, 
например, не удивляются англичанам, 
приехавшим лечить зубы. Наконец, 
кризисные времена подтолкнули 
часть населения на  любом внутрен-
нем рынке, ответственно относящуюся 
к здоровью и семейному бюджету, пла-
нировать летний отдых с  элементами 
лечения и  «техосмотров» организма, 
которые на курортах чаще стоят гораз-
до дешевле, чем в больших городах.

Наконец, общая тенденция к  старе-
нию населения Европы, так или иначе, 
предполагает в будущем больший уро-
вень интеграции отдыха и  профилак-
тики здоровья.

Сети идут в регионы 

В следующем году на  некоторых ре-
гиональных рынках страны появятся 
отели международных сетей – к примеру, 
Park Inn в Днепропетровске, Four Seasons 
в Запорожье. Конечный список будет до-
полнен и другими городами. Разумеется, 
приход международных управляющих се-
тей на региональные рынки существенно 
повлияет на  распределение турпотоков 
на местах и ужесточит конкуренцию – за-
грузку в  региональных центрах нельзя 
назвать рекордной. Но жизнь есть жизнь. 
Приход конкурентов заставляет работать 
лучше.

Последнее лето  
перед Евро-2012 

Хотим обратить внимание, что этим 
летом следует ожидать достаточно 
массовых заездов представителей за-
рубежных туристических компаний, 
которые будут изучать возможности 
для обслуживания заявок своих клиен-
тов на Евро-2012. Запросы идут из Ев-
ропы, США, Австралии – европейский 
футбол очень популярен на  планете. 
Эти визиты нужно использовать для 
отработки возможности сотрудниче-
ства на  перспективу. Для тех отелей, 
у  которых еще остались свободные 
места для Евро-2012, мы советова-
ли  бы не завышать чрезмерно план-
ку цен для болельщиков – выиграв 
по  полсотни долларов на  несколько 
ночей в июне, можно потерять гораздо 
больше на перспективу и создать себе 
дурную славу.

Кроме того, важно, чтобы профес-
сиональные гости узнали как можно 
больше о других возможностях в Укра-
ине – для этого, нужно, продумать 
идеи комплексных фам-трипов для ев-
ропейских туроператоров. В  январе-
феврале на  портале prohotelia.com.
ua мы опубликуем предложения для 
отелей, которые желают участвовать 
в таких программах.   




