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СЛОВО

Год будет непростым – пророчат аналитики. Доход-
ность падает – говорят отельеры. Россия еще не до-
стигла финансового дна – утверждают европейские экс-
перты. Вас лишат шенгенской визы – пугают туристов 
правозащитники непонятной расцветки. И прочая, про-
чая, прочая. Не надоело?

Весь этот «грязный шум» не может заглушить очевидно-
го: и Россия, и российский гостиничный бизнес ИНТЕРЕС-
НЫ. Как отечественным, так и зарубежным предприни-
мателям. Крым, служащий индикатором экономической 
ситуации, показывает: инвесторы уверенной поступью 
идут в российский гостиничный и сопутствующий бизнес. 
Как признался министр экономического развития Крыма 
Николай Коряжкин, для реализации проектов в области 
гостинично-санаторного комплекса полуострова есть 
ДОСТАТОЧНЫЙ пул инвесторов. Частные консультации 
с реальными инвесторами о готовности войти в гости-
ничные проекты Тавриды показывают неподдельный 
интерес, за которым – помимо эмоционального желания 
владеть гостиницей «у самого синего моря» – прослежи-
вается четкий финансовый расчет.

А посему – БАСТА! У нас вы больше не увидите ни 
слезливых жалоб на падение чего-то у кого-то, ни заум-
ных советов о том, что делать, если все плохо. С этим – к 
психотерапевту!

Мы живем здесь и сейчас – в этой стране и в этих кон-
кретных условиях. И живем, замечу, неплохо. Поэтому – 
только о позитивном опыте. Отель приносит недостаточно 
прибыли? Команда гостиницы реализовала нестандарт-
ное решение. Возникла проблема с логистикой? Компания 
нашла более экономичный путь, выровнявший сроки по-
ставок. Нужны городу инвесторы? Взбодрили профиль-
ный комитет, разработали внятные предложения и систе-
му «единого окна» – работа пошла. И это – только те люди 
и компании, о которых мы пишем. А сколько подобных на 
просторах нашей необъятной? Не счесть!

Евгений Красницкий, эксперт в области управления, 
перефразировал Марка Аврелия: «Делай что должно, и 
будь что будет. Потому что ты делал».

Так, может, дамы и господа, действительно пришла 
пора ДЕЛАТЬ?

С уважением, ваш Сергей ШУНИН
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Как мы уже писали, 1–2 июня в Ялте состоялся II инвестиционный форум ТПП РФ в Крыму 
«РосКрымИнвест». Медиадом «Планета отелей» выступил информационным партнером меро-
приятия. Одним из центральных моментов форума стало обсуждение возможностей и сдер-
живающих факторов инвестиций в гостинично-санаторный комплекс Тавриды. Эта же тема 
продолжилась и во второй день мероприятия в рамках форума «Туристический потенциал 
Крыма. Успехи и направления – 2015». Стоит отметить, в обсуждении поднимались более кон-
кретные вопросы оснащения и функционирования предприятий сферы гостеприимства.

ОТКРЫТЫЙ 
КРЫМ

http://hotelsinfoclub.ru/articles/vse-sobytiya/otkrytyy-krym
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Особенное внимание участников 
привлекла вторая секция форума, в 
ходе которой крымчане представ-
ляли яркие туристические проекты. 
Мария Мальгина объявила о про-
ведении в сентябре 2015 года Тури-
стического фестиваля-форума «От-
крытый Крым», к участию в котором 
пригласила журналистов, маркето-
логов, туроператоров, преподава-
телей вузов, ивент-агентства и всех 
неравнодушных, неформально мыс-
лящих представителей турбизнеса. 
«Форум планируется проводить на 
открытой площадке, куда можно 
пригласить студентов, молодежь и 
представителей профильной отрас-
ли для знакомства, обучения, обме-
на опытом, – прокомментировала 
Мария Мальгина. – Мы уже заручи-
лись поддержкой Министерства ку-
рортов и туризма и его нового мини-
стра Сергея Стрельбицкого».

Анастасия Шалаева рассказала об 
инициативе судакских отельеров, 
экскурсоводов и творческих кол-
лективов, которые своими силами 
организовали городской фестиваль 
«Сурожские гости» и планируют ряд 
новых творческих фестивалей в Су-
даке в 2015 году. Татьяна Большако-
ва, автор проекта «В Крым с вилкой 

и штопором», рассказала о перспек-
тивах развития эногастрономиче-
ского туризма в Крыму и действиях, 
которые предпринимает ряд ви-
ноделов для подготовки к встрече 
организованных групп туристов. 
В ходе секции участники также об-
судили перспективы развития гор-
ного оздоровительного туризма на 
примере проекта «Экокемп».

В рамках секции «Опыт экспертов» 
наработками поделились специали-
сты из Москвы. Генеральный дирек-
тор Медиадома «Планета отелей» 
Екатерина Шунина вынесла на обсуж-
дение тему «Завершенность имиджа 
предприятий гостеприимства. Как 
сделать гостя постоянным?»; тему 
«Профессиональное управление 
гостиничным предприятием как га-
рант окупаемости инвестиций в про-
ект. Специфику профессионального 
подхода к подготовке и управлению 
персоналом» раскрыла Наталья Смо-
ляникова, коммерческий директор 
компании F5 Service. Владимир Тока-
ев, руководитель проектного отдела 
компании «Идеал Стандарт Рус», об-
судил с участниками форума особен-
ности проектных закупок материалов 
и оборудования для строящихся и ре-
конструируемых объектов.  
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В рамках работы форума Николай Коряжкин, министр экономическо-
го развития Республики Крым, дал блицинтервью «Планете отелей».

П.О.: Николай Иванович, какую долю в экономике республики за-
нимает гостинично-санаторное направление?

Н.К.: В Крыму всего два основных сегмента экономики: сельское хозяй-
ство и туристско-рекреационный комплекс. Я думаю, что это направление 
системообразующее, и на сегодняшний день оно в значительной степени 
привлекает малый бизнес, который в Крыму крайне необходим – с точки 
зрения обеспечения, оказания услуг и прочее. Я уверен, что санаторно-ку-
рортный и рекреационный кластеры имеют очень хорошие перспективы, 
потому что у нас со времен Советского Союза был развит туризм только 
пляжный. Сейчас по Федеральной целевой программе республики уже 
разрабатывается много туристических кластеров, которые войдут в про-
грамму реконструкции и создания новых инфраструктурных объектов.  
И я думаю, что в структуре экономики они займут не меньше 49%.

П.О.: Многие гостинично-санаторные объекты сейчас находятся в 
довольно печальном состоянии. Планируются ли какие-то централизо-
ванные действия по реконструкции гостиничного комплекса Крыма?

Н.К.: Планируются. В Федеральной целевой программе, подразумева-
ющей выделение финансовых ресурсов, четко определено их целевое на-
значение – инфраструктурные проекты. То есть создание инвестиционных 
площадок и инфраструктуры. Все остальные направления – гостиничные, 
санаторно-курортные – ориентированы на внебюджетные инвестиции. 
И я вам хочу сказать, что у нас на этом этапе достаточно инвестиционных 
предложений в области аренды санаторно-курортных комплексов, их 
полной реконструкции, переоснащения современным технологическим 
оборудованием без изменения специализации. Точно так же у нас уже ре-
ализуются инвестиционные проекты, процесс идет, и мы видим, что инте-
рес к данной структуре экономики Крыма достаточно высокий.

http://www.mice-professional.ru
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Волна интереса – как туристического, так и инвестиционного – к полуостро-
ву довольно высока. Но, похоже, извлечь из нее «сухой остаток» смогут толь-
ко те территории, которые заранее подготовились к конструктивной работе 
с инвесторами. Как, например, Севастополь. Информацию об инвестицион-
ных возможностях города федерального значения и условиях сотрудничества 
предоставила Наталия Коломина, начальник Управления туризма, межрегио- 
нального и международного сотрудничества города-героя.

СЕВАСТОПОЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ
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В феврале 2015 года утвержден Ре-
гламент рассмотрения обращений ин-
весторов и сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу «одного 
окна» на территории Севастополя.

Актуальная информация для 
инвесторов, предпринимателей и 
потенциальных резидентов сво-
бодной экономической зоны в 
Севастополе размещается на ин-
вестиционном портале города. 
Администрирование портала осу-
ществляет Департамент экономики 
Севастополя.

Инвестиционная 
привлекательность 
Основные конкурентные пре-

имущества Севастополя – выгодное 
географическое расположение; на-
личие незамерзающего порта; до-
статочная развитость транспортной 
инфраструктуры города; мягкий 
климат (комфортно жить и рабо-
тать); развитая отрасль виноделия; 
известность Севастополя как исто-
рического бренда; высокий уро-
вень образованности и культуры 
населения; наличие потенциала для 
развития туризма; наличие базы 

для судостроения и судоремонта; 
наличие небольших лабораторий 
и ряда крупных конструкторских 
бюро, развитый IT-рынок.

Приоритетными отраслями для 
инвестирования и развития рассма-
триваются высокотехнологичное 
производство, туризм, виноделие и 
информационные технологии.

Органом власти, в сферу компе-
тенции которого входят вопросы 
инвестиционной политики города, 
улучшения инвестиционного кли-

мата и рассмотрение обращений 
инвесторов, является Департамент 
экономики города Севастополя.

С целью обеспечения принци-
па «одного окна» для инвесторов в 
январе 2015 года создано государ-
ственное казенное учреждение «Се-
вастопольский центр инвестиций и 
развития». Его задачами является 
обеспечение инвесторов комплекс-
ной информацией о порядке и сро-
ках прохождения разрешительных 
процедур и сопровождение в про-
цессе реализации проектов.

http://InvestSevastopol.ru
http://InvestSevastopol.ru
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Свободная 
экономическая зона 
С 1 января 2015 года вступил в 

силу Федеральный закон «О раз-
витии Крымского федерального 
округа и свободной экономиче-
ской зоне на территориях Респу-
блики Крым и города федерально-
го значения Севастополя», а также 
законы о внесении изменений в 
Налоговый кодекс и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации. СЭЗ создается сроком 
на 25 лет.

Участником СЭЗ может стать ин-
дивидуальный предприниматель 
или юрлицо, зарегистрированное 
на территории Крыма или Сева-
стополя, состоящее на налоговом 
учете в местном налоговом орга-
не и подавшее инвестиционную 
декларацию.

Согласно договору об условиях 
деятельности в СЭЗ субъекты мало-
го и среднего предприниматель-
ства должны инвестировать в свой 
бизнес в Крыму и Севастополе в те-
чение трех лет не менее 3 млн руб-
лей. Другие инвесторы – не менее 
30 млн рублей.
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Льготы и преференции 
для участников СЭЗ 
Налог на прибыль организаций: 

в федеральный бюджет – 0% (на 10 
лет), в бюджет Севастополя – 2% в 
течение трех лет; 6% – с четвертого 
по восьмой год; 13,5% – с девятого 
года с момента внесения в реестр 
резидентов СЭЗ.

Страховые взносы исчисляются 
следующим образом: 6% (ПФР) + 
1,5% (ФСС) + 0,1% (ФМС) = 7,6%.

Участники СЭЗ освобождаются от 
уплаты налога на имущество орга-
низаций (в течение 10 лет) и земель-
ного налога (сроком на три года).

Упрощенный 
въезд и заход в порты 
Для иностранных туристов вво-

дится свободный въезд сроком 
на 30 дней. Им будет выдаваться 
одноразовая туристическая виза.

Крымские морские порты при-
знаются свободными портами, в 
которых применяется упрощенный 
порядок пограничного, таможен-
ного и иного контроля, установлен-
ный таможенным законодатель-
ством Таможенного союза.

Упрощенные процедуры 
землепользования 
Документация о размещении 

объекта на земельном участке ут-
верждается без проведения пу-
бличных слушаний (с 2017 года).

Градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земельных 
участков, предназначенных для 
размещения объектов, необходи-
мых для реализации инвестицион-
ных проектов (с 2017 года).

Земельные участки под инвести-
ционный проект предоставляются 
участнику СЭЗ в аренду без торгов 
на срок, необходимый для реализа-
ции договора об условиях деятель-
ности в СЭЗ.

Индустриальный парк 
В Севастополе планируется 

создание индустриального парка 
типа Greenfield на площади более 
85 га. Базовыми отраслями станут 
приборостроение, электронное 
и электротехническое производ-
ство. Инженерная и транспортная 
инфраструктура индустриально-
го парка: линии электропередач, 
газопроводы, парковки, системы  

https://www.tourismexpo.ru/mice/


ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июнь  2015  11 2015  июнь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     11

ТЕМА  НОМЕРА

водоснабжения и водоотведения – 
будет создана за счет бюджетных 
средств в период 2015–2018 гг.  
в рамках ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 
2020 года» (1,665 млрд рублей).

Социальная и инженерная 
инфраструктура 
Приоритетные и первоочеред-

ные направления финансирования 
в рамках ФЦП – строительство и 
реконструкция объектов ЖКХ, здра-
воохранения, образования; созда-
ние индустриального парка, рекон-
струкция аэропорта «Севастополь», 
строительство и модернизация 
дорог, обновление общественного 
транспорта, развитие туристиче-
ской отрасли, гармонизация меж-
национальных отношений.

Общий объем финансирования 
программы по Севастополю за счёт 
федерального бюджета до 2020 
года составляет 42 млрд рублей.

В сфере развития ЖКХ пред-
усмотрены мероприятия в сфере 
водоснабжения (0,21 млрд руб-
лей) и водоотведения (8,4 млрд 
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онкологического диспансера и го-
родской больницы № 1 (1,8 млрд 
руб лей), строительство и рекон-
струкция объектов СГУ (4,8 млрд 
рублей), а также модернизация 
объектов дошкольного и общего 
образования (4,3 млрд рублей).

Кроме того, намечено развитие 
пяти туристических кластеров с об-
щим объемом финансирования в 
11,4 млрд рублей. 

рублей в рамках ФЦП) и строитель-
ство аэровокзального комплекса 
(планируются к привлечению сред-
ства инвесторов). В рамках сотруд-
ничества с Государственной транс-
портной лизинговой компанией 
запланировано обновление парка 
городского транспорта на общую 
сумму 1,1 млрд рублей. В социаль-
ной сфере запланировано строи-
тельство двух многопрофильных 
лечебно-диагностических корпусов 

ре кон струкцию муниципальных 
дорог; 1,26 млрд рублей – на раз-
витие портовой инфраструктуры 
осуществления внутригородских 
пассажирских перевозок.

Развитие аэропорта «Севасто-
поль» включает в себя ремонт 
взлетно-посадочной полосы (за 
счет средств Министерства оборо-
ны), создание инфраструктуры для 
гражданских перевозок (1,7 млрд 

рублей, включая строительство 
комплексных городских очистных 
сооружений с полной биологиче-
ской очисткой и создание канали-
зации в Балаклаве); обеспечение 
теплоснабжением (3 млрд рублей, 
включая реконструкцию шести 
центральных тепловых пунктов, а 
также капитальный ремонт наруж-
ных сетей).  Для развития транспорт-
ной инфраструктуры предусмотрен 
1  млрд рублей на строительство и 
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Рабочая программа II Инвестиционного форума ТПП 
РФ в Крыму оставляла возможность изнутри ознако-
миться с большим количеством объектов гостеприим-
ства Ялты, побеседовать с их руководителями. Своими 
наблюдениями и видением путей решения существу-
ющих проблем делится Юлия Меликян, генеральный 
директор компании «Идеал Престиж» 

ГОСТИНИЦЫ КРЫМА 
ГЛАЗАМИ СПЕЦИАЛИСТА

Юлия МЕЛИКЯН

Я видела много апар-
таментов и апарт-отелей, 
которые сегодня активно 
строятся. Ряд из них уже го-
товы к сдаче, такие как апар-
таменты Palmira Palace или 
строящиеся апартаменты 
гостиницы «Актер». Очень 
интересное решение: пано-
рамные окна, много света, 
большие лоджии с видом 
на море – потрясающе! Ко-
нечно, там будет ставиться 
современная сантехника, 
потому что вряд ли люди, 
готовые заплатить €3,5–5 
тыс. за квадратный метр, со-
гласны видеть у себя что-то 
совсем уж дешевое.

Это должны быть совре-
менные ванные комнаты 
с верхним тропическим 
душем, удобной лейкой, 
термостатом, столешницы 
для зоны прихорашивания, 
подвесные унитазы с гиги-
еническим душем, удобные 
зеркала с подсветкой – то 
есть все то, что мы называ-
ем современной ванной.
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Начать надо с того, что такое 
Крым. Это здравница России, кото-
рая таковой была, есть и будет. Для 
большинства людей Крым – гораз-
до больше, чем юг России, море и 
горы,  – это лучшие впечатления 
молодости, ностальгия о самом пре-
красном времени в жизни. Но когда 
спустя многие годы турист приезжа-
ет и смотрит на гостинично-турист-
скую инфраструктуру Крыма глаза-
ми человека, который уже объездил 
полсвета, побывал в гостиницах 
от самых простых до люксовых, на 
многих курортах мира, – что он ви-
дит? Все то, что ранее было достой-
ным, сегодня таковым назвать уже 
нельзя. Но поскольку моя тема  – 
сантехника, я не буду говорить о до-
рогах, отсутствии ливневой канали-
зации, сложностях с оплатой услуг 
карточками, – я остановлюсь только 
на том, что меня волнует: это осна-
щение ванных комнат.

Посетив крупные ялтинские го-
стиницы: весь берег от «Ласточкина 
гнезда» до «Донбасса», с десяток не-
больших отелей, – мы поняли, что в 
большинстве из них картина удру-
чающая. Если театр начинается с ве-
шалки, то отель, санаторий, панси-
онат начинается с ванной комнаты. 

Потому что это – лицо номера, гиги-
ена и комфорт. А когда ты видишь 
старый умывальник советского про-
изводства сорокалетней давности, 
плохо работающие старорежимные 
двухвентильные смесители, старые, 
раздолбанные поддоны, отсутствие 
душевых ограждений, отвратитель-
ную внешнюю разводку, уродую-
щую ванную комнату, – ты понима-
ешь, что все это требует серьезной 
реновации.

Сказать, что ничего не делалось 
за последние четверть века, тоже 
было бы неправильным. Были и 
инвестиции – их результат нали-
цо. Мы посетили гостиницу Palmira 
Palace – достойное место, уверенно 
конкурирующее с лучшими миро-
выми курортами. Все организовано 
очень правильно, логично. И то, что 
мы увидели в отношении сантех-
ники, не вызывает нареканий: и в 
общественных зонах, и в рестора-
нах стоят красивые современные 
умывальники со столешницами, 
качественными и эстетичными сме-
сителями. И все это было сделано 
в последние пять-семь лет. Отель 
«Крымский Бриз» – может быть, это 
не самая дорогая гостиница побе-
режья, но тоже все весьма солидно: 
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красивая, качественная итальян-
ская сантехника GSI, красивые сво-
бодностоящие ванны, великолепно 
сделанные душевые.

Такие гостиницы, как «Ялта Ин-
турист», находящиеся в стадии 
реновации, проводят ее очень 
профессионально. Здесь свой стиль – 
черно-белых фильмов второй чет-
верти XX века, – в этом же духе вы-
держана и сантехника. Я говорила об 
этом на инвестиционном форуме, и 
хотя мне искренне жаль, что там не 
стоит продукция «Идеал Стандарт», 
ванные комнаты прекрасно оформ-
лены сантехникой Vitra и Grohe – она 
не вызывает никаких нареканий.

Стоит остановиться и на таких 
дорогих объектах, как, к примеру, 
«Вилла Елена». Здание выдержано в 
стиле архитектурных традиций на-
чала XX века, пристройка, сделанная 
к исторической части, выполнена в 
той же манере. И прекрасная сантех-
ника в классическом духе отражает 
общее стилевое единство гостини-
цы. Это не может не нравиться.

Но таких объектов, я думаю, око-
ло 10% от общего количества от-
елей полуострова. В Крыму сейчас 
более 800 гостиничных объектов, и 
ситуация в большинстве из них да-

лека даже от минимума приличий. 
Скажем, в «Курпатах» мы увидели 
чешскую сантехнику, которая 30 лет 
назад была мечтой многих, но сегод-
ня себя и морально, и физически уже 
полностью изжила. Великолепная 
гостиница, интереснейшая с точки 
зрения архитектуры: выполнена в 
форме летающей тарелки, установ-
ленной на нескольких ногах-опо-
рах, – она требует полнейшей ре-
конструкции. И подобная ситуация 
наблюдалась во многих гостиницах: 
сантехническое оснащение требует 
полной замены.

Проблемы
В беседах с рядом владельцев, ди-

ректоров, дизайнеров и архитекто-
ров гостиниц Крыма – с теми людь-
ми, которые отвечают за строящиеся 
объекты, закупку материалов и обо-
рудования для их оснащения, – зву-
чало мнение, что когда Крым был ча-
стью Украины, проблем с закупками 
не существовало. Сегодня основная 
проблема, по мнению этих специ-
алистов, – очень сложная логисти-
ка: старые логистические цепочки 
не действуют, а новые пока что не 
освоены. Отельеры ищут пути по-
ставки необходимой им продукции.  
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И попытки приобрести ее через мага-
зины Симферополя или Ялты далеко 
не решение. Здесь возникают три до-
полнительные проблемы. Первая, как 
ни странно, – техническая подготовка 
продавцов сантехники. Чаще всего они 
не знают или не принимают во внима-
ние, что правильно для данного про-
екта, и навязывают выбор из того, что 
есть в данном магазине. Вторая – от-
сутствие товара в необходимом коли-
честве на складах магазинов. Конечно, 
один умывальник будет в наличии, но 
когда мы говорим о 50, 100, 300 едини-
цах, то на уровне магазина организо-
вать такую поставку в нужное время, 
с гарантией наличия данной позиции 
практически невозможно. А скупать, 
скажем, все, что есть в магазине: пять 
таких умывальников, десять других, 
четыре вот этих и так далее, – не реше-
ние вопроса. Как потом эксплуатиро-
вать так оснащенный отель?

И третья проблема – это серьезный 
перерасход средств: из нашей прак-
тики, проектная цена отличается от 
магазинной минимум на 30%.

Логистика – общая проблема для 
поставщиков и отельеров Крыма. 
Когда мне говорят, что машина с 
сантехникой стоит в очереди на па-
ром под номером 2852 и в первую 

очередь пропускается транспорт с 
людьми, потом быстропортящие-
ся продукты, а для промышленных 
товаров есть отдельная очередь… 
я понимаю, что в итоге товар из Мо-
сквы может идти до месяца, без воз-
можности точного определения сро-
ка его прибытия.

Решения системные
Если говорить о решениях на 

системном уровне, очевидно, что 
успешной будет компания-постав-
щик, имеющая склад продукции в 
Крыму. Такой поставщик сможет в 
непродолжительные и конкретные 
сроки поставлять заказанную про-
дукцию на объекты.

Но для того чтобы такой склад на-
чал работать, важно знать, сколько 
и чего нужно заказчику. И здесь мы 
возвращаемся к тому, что отельеру 
или его представителю надо забла-
говременно понимать, что и когда 
необходимо для проекта, своевре-
менно выйти на компании, которые 
в состоянии выполнить поставку, 
для себя определиться, с кем из 
них работать в данном проекте, и 
сделать заказ, заложив временной 
лаг для его исполнения. Нельзя это 
оставлять на последнюю минуту: 

мол, сначала мы решим текущие 
вопросы, а потом придем в мага-
зин и купим все, что нам нужно, – 
не будет такого!

Например, если говорить о наи-
более комфортном для всех сторон 
течении процесса оснащения, на 
примере нашей компании я бы рас-
сматривала следующий сценарий.

В июне–августе (даже в высокий 
сезон можно выбрать несколько 
минут для письма) сделать заяв-
ку, например на адрес vtokaev@
idealstandard.com, что в апреле–мае 

http://vtokaev@idealstandard.com
http://vtokaev@idealstandard.com
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следующего года надо будет устано-
вить в гостиницу то-то и то-то.

Когда высокий сезон спал, в 
сентябре–октябре начинается де-
тальная работа над проектом: мы 
общаемся через письма, наши спе-
циалисты оперативно делают пред-
ложения с фото выбранных вариан-
тов – не только из того, что есть в 
магазине, но и из всего рыночного 
ассортимента, при необходимо-
сти выезжаем на объект, смотрим, 
определяемся с тем, что будет для 
него оптимальным, – мы абсолютно 
мобильны.

Душ для «горящего объекта»
Но на практике так получается 

нечасто – мы включаемся в про-
екты, когда надо «все и сразу». 
Когда есть четкое понимание по-
требности, даже в авральном ре-
жиме мы в состоянии обеспечить 
объект необходимой сантехникой 
за месяц. Если это небольшая го-
стиница на 30–40 мест – доставка 
идет из Москвы. Если же говорим 
об отеле в 300–400 номеров, мы 
также в состоянии уложиться в 
месяц (и об этом была речь на ин-
вестиционном форуме): поставка 
из Европы через Турцию, с раста-
можкой в одном из портов Кры-
ма, доставка на склад компании-
поставщика и доставка на объект. 
Все эти варианты от самого не-
торопливого и комфортного для 
обеих сторон до экстренного – в 
течение месяца – возможны.

Собственно говоря, если правиль-
но подойти к подбору сантехники 
с точки зрения дизайна, функцио-
нальности и цены и распределить 
средства для платежей, то мы смо-
жем поставлять это в графике, до-
статочно комфортном для отелье-
ров Крыма. И я думаю, это основная 
задача, которую мы решим.

ЛОГИСТИКА – ОБЩАЯ 
ПРОБЛЕМА ДЛЯ  
ПОСТАВЩИКОВ  

И ОТЕЛЬЕРОВ КРЫМА

Россия, Москва ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж
Тел. +7 (495) 234-26-83, Факс +7 (495) 234-26-93

A BEAUTIFUL USE OF SPACEК концу ноября определились, ге-
нерируется необходимая часть денег, 
осуществляется оплата, в декабре–
январе делается заказ на производ-
ство, и к апрелю сантехника уже на 
объекте. Если это гостиница на 30–40 
номеров или один-два этажа ренови-
руемого отеля, монтаж осуществляет-
ся быстро, меньше чем за месяц.

http://idealstandard.ru
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Инвестиции в гостиничный бизнес – занятие беспрои-
грышное. Так может показаться. На первый взгляд. Одна-
ко при детальном изучении выясняется, что финансовые 
вложения окупаются далеко не всегда.

НАДЕЯЛИСЬ – 
ВЛОЖИЛИСЬ, 
ПОДСЧИТАЛИ – 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Андрей АЛЕКСЕЕВ

Вот такое кино 
Войти в провальный инвестици-

онный проект проще, чем пришить 
пуговицу. Выбрал, допустим, не-
удачное место для строительства, 
и вложения, считай, серьезно обе-
сценились. А кто наверняка скажет, 
что все отели удачно расположены? 
Или все они отличаются безупреч-
ным внешним видом? Да и разве 
гостиничная инфраструктура всег-
да соответствует нашим ожидани-
ям? Между тем, если верить масс-
медиа, у инвестиционных историй 
почти всегда счастливый финал. 
И вообще гостиничный бизнес, по 
мнению обывателей, занятие лег-
кое и приятное во всех отношени-
ях. Выражаясь старинным языком, 
нескончаемые «именины сердца». 
Этим суждениям мы обязаны, ско-
рее всего, телевизионным сериа-
лам, в которых отельеров иногда 
показывают в деле. Как это выгля-
дит в кино? Приходит хозяин (хозяй-
ка, топ-менеджер) поутру в отель, 
дает несколько ценных указаний, а 
затем прямиком – в ресторан. Под-
саживается к постоянным клиентам, 
заводит неспешные разговоры. Час 
проходит, два, три… Время от вре-
мени появляются новые персонажи,  
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а хозяин (хозяйка) все беседует, 
отвлекаясь иногда на необреме-
нительные заботы. И вот, наконец, 
глядишь, в радости и прибытке уже 
и день прошел. В абсолютном соот-
ветствии со знаменитым слоганом: 
«мы сидим, а денежки идут». Ну и 
как после этого, если появились 
свободные средства, не вложиться 
в такой заманчивый гостиничный 
бизнес?

И Норман Фостер не подмога 
У нас, правда, денежки пока не 

идут. Скорее, они лежат. В банке или 
под матрасом. Может, вложимся в 
гостиничный бизнес? Узнаем только 
на всякий случай, как быстро отби-
ваются инвестиции. Увы, случается, 
не отбиваются совсем. И тогда жи-
вые деньги превращаются в груды 
мертвых камней. Несть числа таким 
примерам. О российских «косяках» 
поговорим чуть позже, а пока обра-
тимся к наиболее скандальным за-
рубежным примерам. Чудовищный 
инвестиционный провал случился в 
Лас-Вегасе (США) около десяти лет 
назад. В 2006 году там приступили 
к возведению отеля-небоскреба 
Harmon (размер инвестиций – $280 
млн), который был спроектирован 

в архитектурном бюро Нормана 
Фостера. Поначалу дела шли глад-
ко. Работа спорилась, и спустя два 
года здание вознеслось на 27 эта-
жей. Как раз в это время на строй-
площадку неожиданно нагрянула 
инспекция. Проверка показала, что 
почти на всех этажах металличе-
ские конструкции смонтированы с 
грубейшими нарушениями техники 
безопасности. Подрядчик и суб-
подрядчик не хотели признавать 
вину, но делу был дан судебный 
ход. В процессе стало понятно, что 
косяки придется исправлять. Пол-
ная замена металлоконструкций, 
согласно расчетам, вылилась бы в 
астрономическую сумму. Поэтому 
недостроенный отель решили разо-
брать. Демонтаж, начатый в про-
шлом году, закончится, скорее все-
го, в конце нынешнего.

Красота – отпугивающая сила 
Немало разочарований сулит 

инвесторам создание фантазий-
ного отеля. Такого, чтобы «не как 
у соседей и чтобы краше всех да с 
элементами эпатажа». Единичные 
удачи, которые случаются на этом 
поприще, у всех на виду. Подвод-
ный отель, например. Гостиницы, 
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сооруженные в кроне деревьев. 
Или номера, оборудованные в авиа-
лайнерах, поставленных на вечный 
прикол. Но гораздо чаще горе-кри-
эйторов поджидает фиаско. Один 
из приметных памятников сумас-
шедшим фантазиям расположен 
в курортном городке Далат, что 
во Вьетнаме. Это стилизованный 
под сказочную избушку Hang Nga 
Guesthouse. Здание изобилует гро-
моздкими скульптурами животных 
и птиц, созданными в грубоватой 
псевдонародной манере. Днем они 
выглядят еще ничего, а увидишь та-
кой зверинец ночью – непременно 
в обморок упадешь. Один из гости-
ничных корпусов изрядно напоми-
нает плотоядного паука, а чайный 
салон между тем спроектирован в 

недрах аляповатого, сделанного из 
бетона жирафа. Острословы уверя-
ют, что устрашающие гостиничные 
аксессуары могли бы послужить от-
личными декорациями для фильма 
ужасов. В профессиональной же 
среде к отелю Hang Nga Guesthouse 
относятся с легкой жалостью и на-
зывают его не иначе как «дурка» 
(crazy house). Желающих разме-
ститься в «доме скорби» раз, два и 
обчелся. Поэтому в последнее вре-
мя он работает по преимуществу 
как музей. И это, наверное, еще не 
худший вариант: с паршивой овцы 
хоть шерсти клок. Но инвесторы, 
честно говоря, надеялись стричь 
совсем иные купоны.
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Идеи чучхе ласкают слух, 
но «денежка счет любит» 
Большинство убыточных проек-

тов связано с нежеланием или не-
умением тщательно считать деньги. 
В России таких примеров – пруд 
пруди. Хотя чемпионом мира по 
расточительности следует признать 
северокорейский отель Ryugyong. 
Его недостроенная пирамида вот 
уже более двадцати лет как украша-
ет столичный Пхеньян. В стародав-
ние времена предполагалось, что 
105-этажный небоскреб с заплани-
рованными тремя тысячами номе-
ров, вращающимися ресторанами, 
ночными клубами и казино будет 
введен в эксплуатацию в 1989 году, 
к началу Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов. Под этот гран-
диозный проект создали компа-
нию Ryugyong Hotel Investment and 
Management Co, которая должна 
была привлечь $230 млн заемных 
средств. В конечном счете финансо-
вый план был перевыполнен с лих-
вой. По оценке японских экспертов, 
общий объем инвестиций составил 
$750 млн, которых тем не менее 
оказалось ужасающе мало. Отель 
все же удалось построить вчерне. 
Снаружи он выглядит весьма ре-

спектабельно, однако внутренние 
коммуникации и гостевые помеще-
ния так и остались недоделанными. 
Полностью иссяк источник валют-
ного финансирования, а собствен-
ных ресурсов на окончание строи-
тельства у северных корейцев нет.

В России сто верст не крюк, 
сто миллионов не деньги 
Северокорейский пример – дру-

гим наука. Но и в России хватает 
«академиков», способных провести 
мастер-класс на тему «как НЕ НАДО 
инвестировать в гостиничный биз-
нес». Более других в этом деле 
преуспел житель Колпина Альберт 
Бегракян, выигравший в 2009 году 
(Гослото «6 из 45») 100 млн рублей. 
Купил на радостях в Питере две 
квартиры, два престижных авто, 
съездил на модный болгарский 
курорт, помог материально дру-
зьям и родственникам. А потом 
решил вложиться по-взрослому  – 
в строительство мини-отеля в 
Краснодарском крае. Серьезного 
бизнес-плана у новоиспеченного 
миллионера не было. К чему он 
нужен, когда финансовых средств 
выше крыши? Чуть поразмыслив 
и скалькулировав в уме смету,  
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Альберт инвестировал в строи-
тельство 30 млн рублей. Поначалу 
казалось, их хватит с лихвой, да 
и на праздничный банкет еще ко-
пеечка останется. Однако вскоре 
потребовались дополнительные 
вложения. Тут-то – в самый непод-
ходящий момент – выяснилось, 
что шальные миллионы будто 
корова языком слизала. Дальше 
история раскручивалась по зако-
ну подлости: пришла беда – отво-
ряй ворота. Настало время упла-
ты подоходного налога (13 млн) 
в государственную казну. А где ж 
их взять, когда все потрачено? Го-
сударство, конечно, свое взяло. 
Имущество бывшего миллионера, 
включая недостроенный отель, по 
решению суда описали, а затем пу-
стили с молотка.

Не перевелись еще 
на Руси отели-призраки 
Опись имущества – дело ред-

кое. В то время как продажа не-
достроенных отелей – обыденное 
явление. Зачем их продают? Бы-
вает, срочно нужны живые день-
ги. Но в большинстве случаев 
владельцы не могут досконально 
рассчитать бюджет строительства. 

При просмотре объявлений о про-
дажах бросается в глаза, что поч-
ти все недостроенные гостиницы 
рассчитаны на 10–30 номеров. 
Иными словами, малый бизнес, 
нацеленный на возведение мини-
отелей, частенько не справляется 
с поставленной задачей. Впрочем, 
и крупные финансовые структуры 
России иногда ударяют лицом в 
грязь. Свидетельством тому – два 
известнейших еще с советских 
времен недостроя, два отеля-при-
зрака. Оба они расположены на 
северо-западе страны – в Санкт-
Петербурге и Пскове. «Северную 
Корону» , что в Питере 
(набережная реки Карповки, 37), 
начали строить в далеком 1988 
году за счет государства. В пост-
советские годы практически гото-
вый отель (о том, что его вот-вот 
запустят, в марте 1995 года вы-
шла заметка за подписью автора 
этих строк) неоднократно менял 
владельцев: мэрия Петербурга, 
банк «Санкт-Петербург», «Евро-
финанс Моснарбанк». Каждый из 
собственников искренне собирался 
инвестировать в окончание отде-
лочных работ, но у каждого в отсут-
ствие правильного менеджмента 
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до «какой-то там гостиницы» не 
доходили руки. Общий объем ин-
вестиций в «Северную Корону» со-
ставил около $100 млн. Схожим об-
разом складывалась судьба у отеля 
«Интурист-Псков» , в который, 
по непроверенным данным, уже 
вложено $30 млн. История – все 
та же. Начало строительства при-
шлось на советские годы, затем че-
харда непонятных собственников, 
консервация почти уже возведен-
ного отеля и медленное, но неиз-
бежное разрушение гостиничного 
комплекса. Итог печален. Витают 
на северо-западе России два отеля- 
призрака, отдаленно напоминаю-
щих легендарный «Титаник», вы-
брошенный из океанских глубин 
на сушу.

Ломать не строить. 
Или наоборот? 
Рано или поздно и «Северную 

Корону», и «Интурист-Псков», на-
верное, придется снести. В то же 
время на протяжении многих по-
следних лет раздаются голоса, 
призывающие вложиться в ремонт 
умирающих отелей. Столкнувшись 
с такой ситуацией, собственник 
оказывается на развилке. Что луч-

ше: реконструировать старую го-
стиницу или полностью ее снести? 
И только затем на освободившем-
ся месте построить новый объект 
размещения. Чаще выбирается  – 
из жалости, наверное, – вариант 
реконструкции. На эти грабли на-
ступил (пока еще в первый раз) 
даже такой опытный гостиничный 
игрок. как «Моспромстрой». Вла-
деющий, кстати говоря, в столице 
как отелями разной звездности, 
так и двумя десятками общежитий. 
Несколько лет назад в «Моспром-
строе» задумали создать гостинич-
ную сеть «Космополис» – .  
Первым звеном цепи должна была 
стать гостиница «Аминьевская», ко-
торую переоборудовали из обще-
жития в 2012 году. Впоследствии 
выяснилось, что затраты на ре-
конструкцию ничуть не меньше 
(или даже выше), чем строитель-
ство с нуля. Среди очевидных про-
блем  – трудности с увеличением 
площади номеров без разрушения 
несущих конструкций, а также вы-
деление площадей под ресторан 
и конференц-зал. Признав свою 
ошибку, «Моспромстрой» зарек-
ся модернизировать общежития. 
Только ломать! А уж затем строить.
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Пациенты ушли – 
отель выздоровел 
Истории с «недостроями» по-

нятны без разъяснений. Гораздо 
интересней случаи, когда постро-
ен и открыт вроде бы нормаль-
ный отель. Но клиент обходит его 
стороной. Это случается, когда 
инвестор плохо представляет себе 
гостиничную конъюнктуру. Или 
неверно оценивает возможности 
и запросы клиентской группы. 
За  такими проколами следует, как 
правило, постепенное сворачива-
ние бизнеса и в худшем вариан-
те – закрытие отеля. Есть, правда, 
несколько позитивных примеров, 
когда владельцам удалось на ходу 
переориентироваться. Странное 
впечатление (но только на первый 
взгляд) производит обычно мо-
сковский «Ирис Конгресс Отель» 
(со следующего года – Holiday Inn 
Moscow Seligerskaya) , рас-
положенный в труднодоступном 
спальном районе. Кому он там 
нужен? Зря, что ли, наблюдатели 
называют его «хорошим отелем в 
плохом месте»? Ларчик открыва-
ется просто. Дело в том, что про-
славленный офтальмолог Федоров 
строил эту гостиницу для пациен-

тов своей клиники, находящей-
ся неподалеку. Однако довольно 
скоро выяснилось, что клиентская 
группа «подкачала». С одной сто-
роны, «четверка» для них – это до-
рого. С другой, и того хуже – поток 
пациентов оказался не слишком 
велик. Хорошо, что управленцы 
вовремя догадались переориен-
тироваться на бизнес-клиентов, не 
забывая по мере возможности при-
влекать и туристов. В общем, худо-
бедно, отель нашел свою нишу. 
Но не столь престижную, как хоте-
лось бы. Замечательный комплекс  

 вынужден сегодня конку-
рировать не с –   
гостиницами, а с «трешками+», 
расположенными поближе к цен-
тру. Как тут не вспомнить стари-
ка Хилтона, который утверждал, 
что при инвестировании в го-
стиничный бизнес самое глав-
ное  – выбрать правильное место-
положение (location). Затем это 
правильное место (location) нужно 
освоить. Ну и, наконец, остается 
лишь открыть новый отель, кото-
рый расположен в правильном 
месте (location). Этот простой по-
рядок действий Конрад Хилтон на-
звал «принципом трех L». 
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17 и 18 сентября в ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта»), официальной 
площадке проведения «КиУ», состоится IV Всероссийский профессио-
нальный гостиничный конкурс «Комфорт и уют». Одной из новинок станет 
соревнование представителей службы приема и размещения.

«КОМФОРТ И УЮТ» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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За годы своего существования кон-
курс «Комфорт и уют» подтвердил вы-
сокий интерес отельеров к подобной 
форме общения и обмена опытом. При 
этом не раз звучали пожелания специа-
листов расширить программу, включив 
соревнования и представителей других 
служб. В 2015 году в программу решено 
включить новое направление  – «Служ-
ба приема и размещения». Соревно-
вания будут проходить в номинации 
«Администратор» и включать также за-
дания заочного и очного этапов.

Заочный этап для представителей 
СПиР будет уже традиционно прохо-
дить в виде теста. И здесь так же, как и 
в направлении «Хаускипинг», не будет 
ничего, что не отвечало бы основным 
требованиям к должности. Эксперты 
готовят вопросы, отражающие тот ми-
нимум необходимых знаний, которым 
должны обладать все представители 
этой службы, по сути, одной из первых 
встречающих гостей. Какие докумен-
ты может и должен предъявить гость 
при заезде, какие категории номеров 
существуют, что такое группа клиен-
тов – согласитесь, для администрато-
ра это азбучные истины!

Очный этап соревнований можно 
будет наблюдать – как и работу горнич-
ных – на большом экране. Представители 

СПиР продемонстрируют свой уровень 
владения иностранным языком, а также 
умение решать возникающие в гостини-
це не совсем стандартные ситуации. 

Как отмечает Наталья Обыденнова, 
генеральный директор бизнес-отеля 
«Охотник» и консультант Всероссий-
ского профессионального гостинич-
ного конкурса по направлению СПиР, 
«соревнования администраторов 
будут более интересны гостиницам, 
ведь в службе приема и размещения 
не используется аутсорсинг, все со-
трудники – свои».

Напомним: организатор Всероссий-
ского профессионального гостинич-

ного конкурса «Комфорт и уют» – Ме-
диадом «Планета отелей».

В 2015 году конкурс проводится 
при поддержке Департамента туриз-
ма и региональной политики Мини-
стерства культуры РФ, Департамента 
национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма г. Москвы, 
а также постоянных партнеров Ме-
диадома: «Первого клуба професси-
оналов гостеприимства», АНО «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ассоциации 
выпускников колледжа Царицыно, 
факультета гостиничного и ресторан-
ного бизнеса Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС при Президен-

те РФ, Московского колледжа управ-
ления, гостиничного бизнеса и инфор-
мационных технологий «Царицыно».

Патрон конкурса – компания «Интер-
коннект Менеджмент Корпорейшн».

Информационная поддержка:
Генеральный партнер: журнал 

«Планета отелей. Тенденции. Менедж-
мент. Инвестиции».

Официальные 
информационные партнеры:
• Журнал CLEANING
• Международный телеканал TV-MIX
• Телеканал «Московит»
• Портал HoReCa
• Портал new-hotel.ru
• Мультимедийный информа-
  ционный ресурс «Живая карта»
• Портал TRIP2RUS

Заявки от гостиничных предпри-
ятий, а также компаний, предоставля-
ющих аутсорсинговые и аутстаффин-
говые услуги на гостиничном рынке, 
принимаются по электронной почте: 
hotelsmedia@mail.ru.  

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ

hotelsmedia@mail.ru.
http://hotelsinfoclub.ru/articles/uchastnikam/komfort-i-uyut-2015
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Медиадом «Планета отелей» и телеканал «Московит» 
в рамках Всероссийского профессионального гости-
ничного конкурса «Комфорт и уют – 2015» проводят 
Международный видеофестиваль гостеприимства.

VIVAT 
FESTIVAL!

VIVAT 
FESTIVAL!

VIVAT 
FESTIVAL!

http://hotelsinfoclub.ru/
http://moskovit.com/
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
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Видеофестиваль организуется с 
целью информирования широко-
го круга потребителей об уровне 
предоставляемых услуг и воз-
можностях российских средств 
размещения, улучшения имиджа 
отечественного гостеприимства, 
повышения интереса к познава-
тельному, рекреационному и дело-
вому туризму в России.

В 2015 году Международный ви- 
деофестиваль гостеприимства прой-
дет по направлению «Средства раз-
мещения». Работы будут принимать-
ся по следующим номинациям:

• Бизнес/конференц-отель
• Городской туристский отель
• Курортный отель
• Загородный отель
• Санаторий
• Малый отель / хостел

Ранняя регистрация  - до 31 июля!

RUSSIA & CIS
HOTEL INVESTMENT

CONFERENCE

RHIC

ИГРА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Присоединяйтесь к нам в Москве на 11-й Конференции по 
инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ (RHIC), чтобы 
принять участие в самом влиятельном форуме гостиничных 
инвесторов, владельцев, операторов и девелоперов, изучить 
открывающиеся в регионе новые возможности.

ВАС ЖДУТ:

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Встретьтесь с 350 ключевыми игроками отрасли, завяжите новые 
контакты и обменяйтесь новостями со старыми друзьями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Более 70 экспертов местного и международного масштаба в течение 
двух дней будут делиться с вами своими знаниями и опытом.

ВЫСТАВКА СПОНСОРОВ 
Самое сердце конференции – место, где организуются встречи и 
заключаются сделки.

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ

ВЕДУЩАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В 
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ПРИНИМАЮЩИЙ ПАР ТНЕР

Azimut Hotels

СПОНСОР-УЧРЕ ДИТЕ ЛЬ

JLL 

ПЛАТИНОВЫЕ СПОНСОРЫ

Carlson Rezidor Hotel Group 

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

AccorHotels 

DLA Piper 

InterContinental Hotels Group

Marriott International, Inc. 

Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. 

Wyndham Hotel Group

Подтвержденные спонсоры по 
состоянию на 15 июнь 2015 г.

 @RHIC_News #RHIC

26-28 ОКТЯБРЯ  
2015 Г.

«Азимут Москва 
Олимпик», Россия

www.russia-cisconference.com

http://www.russia-cisconference.com/index.php/hotelplanet


ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    июнь  2015  30 2015  июнь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     30

АНОНС

Видеофестиваль 
включает два этапа.
В рамках заочного этапа (до 15 

августа) присланные видеосюжеты 
(хронометраж 3–5 минут) размеща-
ются на телеканале «Московит», 
международном телеканале TV-
Mix, портале Медиадома «Плане-
та отелей»; проходит зрительское 
голосование и оценка работ профес-
сиональным жюри.

Очный этап пройдет 17–18 сен-
тября в ТГК «Измайлово» («Гам-
ма» – «Дельта»). Гостям конкурса 
и фестиваля будут продемонстри-
рованы сюжеты предприятий-фи-
налистов, представители средств 
размещения смогут прокомменти-
ровать свою видеопрезентацию.

Международный видеофести-
валь гостеприимства (в рамках 
КиУ-2015) пройдет при информа-
ционной поддержке Министерства 
культуры РФ, Департамента нацио-
нальной политики, межрегиональ-
ных связей и туризма г. Москвы, а 
также АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП 
РФ, «Первого Клуба Профессионалов 
Гостеприимства», Ассоциации вы-

пускников колледжа Царицыно, фа-
культета гостиничного и ресторан-
ного бизнеса Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС при Прези-
денте РФ, Московского колледжа 
управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий «Ца-
рицыно».

Информационную поддержку фе-
стивалю оказывают ведущие отрас-
левые СМИ.

Приглашаем вас принять участие 
в Международном видеофестивале 
гостеприимства!

Ваши видеосюжеты увидят и оце-
нят не только эксперты рынка, но и 
ваши потенциальные гости – про-
демонстрируйте им профессиональ-
ный уровень, привлекательность, 
комфорт и уют вашего отеля!

Информация по участию в 
Международном видеофестива-
ле гостеприимства

Заявки от средств размещения 
принимаются по электронной почте: 
hotelsmedia@mail.ru. 

http://moskovit.com/
http://moskovit.com/
http://moskovit.com/
http://hotelsinfoclub.ru/
http://hotelsinfoclub.ru/
http://www.izmailovo.ru/
http://www.izmailovo.ru/
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
hotelsmedia@mail.ru
http://www.vertolexpo.ru/Exhibition.aspx?eid=573&id=132&num=131
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Автор одной из самых продаваемых книг в мире Наполеон Хилл как-то за-
метил: «Каждое негативное событие содержит в себе выгодную возмож-
ность». Кризис, санкции и прочие страшилки одних топят, а вот другие… 
Другие не просто начинают думать, они действуют. Как, например, команда 
гостиницы «Марко Поло Пресня», решившая открыть собственную пивовар-
ню. Подробности – в интервью директора гостиницы Александра Чижова.

ОТЕЛЬ 
С ПИВОВАРНЕЙ
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П.О.: Александр, что вас под-
вигло на такой шаг?

А.Ч.: Сегодня напряженная поли-
тическая и экономическая ситуация 
диктует свои условия и заставляет 
компании искать альтернативные 
источники дохода. Мы не стоим на 
месте и ищем новые пути развития. 
Сидеть и ждать, что за тебя кто-то 
что-то сделает, пенять на кризис – 
это удел ленивых. Кризис толкает 
нас на поиск новых решений и во-
площение смелых идей.

«Марко Поло Пресня» – бутик-отель 
в историческом районе в самом цен-
тре столицы. В гостинице всего 73 но-
мера, и каждый метр на вес золота. 
Конечно, это подстегивает нас не быть 
инертными, правильно распределять 
то, что имеем, в частности площади. 
Постоянно происходит реновация но-
мерного фонда, в прошлом году мы 
прошли классификацию и официально 
подтвердили . Сегодня вектор 
задан в сторону развития службы F&B.

Проанализировав рынок и по-
требности клиентов, мы пришли к 
выводу, что в нашем кластере никто 
не занимается настоящим пивом. На 
сегодняшний день из окружающих 
нас отелей (было проанализирова-
но не менее духсот) ни у одного нет 

своего пивного производства. И мы 
стали первой гостиницей в Москве со 
своей пивоварней. Ведь у многих еще 
существует стереотип: хорошее пиво 
можно попробовать только в отдель-
ных уголках Европы. И нам лестны 
отзывы гостей, что только наше пиво 
способно навеять воспоминания об 
отдыхе в Германии или Чехии. Об 
этом же свидетельствует и постоянно 
растущий поток клиентов. Для наше-
го сегмента мы стали первопроходца-
ми, возможно, нашему примеру с пи-
воварней последуют и другие. Но мы 
изначально задали высокую планку, 
поэтому тем, кто захочет бросить нам 
вызов, придется постараться.

П.О.: В чем же причина отсут-
ствия пивоварен при гостиницах? 
Казалось бы, хорошее пиво вос-
требовано всегда…

А.Ч.: Во-первых, если делать на-
стоящее, высококачественное пиво – 
это отдельное направление бизнеса. 
Конечно, не основное направление 
гостиницы, а дополнительная воз-
можность привлечения внимания 
гостей и, как следствие, увеличения 
доходов. Себестоимость достаточно 
высокая, особенно сейчас, когда евро 
значительно вырос, а все ингреди-

енты покупаются в Германии. И это 
не прихоть – мы варим пиво, следуя 
букве старинного «Баварского закона 
о чистоте пива» от 1516 года, с при-
менением только натуральных ком-
понентов: солодов, хмеля и дрожжей 
низового брожения. Солод мы заку-
паем немецкий, фирмы «Вейерман», 
которая входит в тройку лучших ми-
ровых производителей и занимает 
первое место в Германии. Наше пиво 
не содержит никаких консервантов 
и искусственных добавок, мы не ис-
пользуем химию и не добавляем са-
хар, а срок полного цикла приготов-
ления составляет не менее месяца. 
Все, что готовится меньше, это не 
пиво. За всем процессом неустанно 
следит самый значимый человек на 
производстве – наш технолог. Он по-
стоянно находится на месте, а когда 
варится пиво, круглосуточно отсле-
живает все процессы приготовления. 
Ведь пиво – это живой организм: чуть 
перегреешь или переохладишь – и 
может заболеть. Поэтому следить за 
ним надо очень тщательно.

Мы пошли по пути создания на-
стоящего, качественного, полезного 
продукта! Хотим возродить культуру 
варения пива, напомнить людям, ка-
ким оно должно быть.
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П.О.: Сложно было убедить соб-
ственников и вдохновить персо-
нал на создание пивоварни?

А.Ч.: Сложности создают люди, ко-
торые не хотят работать и брать на себя 
ответственность. Нужно отдать долж-
ное учредителям, которые понимают 
и принимают наши нововведения, да и 
без поддержки всего коллектива про-
ект был бы невозможен. Моя задача 
как руководителя была показать и со-
трудникам, и собственникам, что мы 
на правильном пути. Если у меня нет 
уверенности – не будет ее и у других.

На первом этапе, конечно, проска-
кивал некий скептицизм, но резуль-
тат не заставил себя долго ждать: за 
месяц смонтировали оборудование, 
еще месяц ушел на приготовление 
пива. В результате мы смогли вопло-
тить идею в жизнь и провести пер-
вую дегустацию отменного пива.

П.О.: И какова была оценка?
А.Ч.: Две золотые медали среди 97 

сортов пива на XXIV Международном 
форуме «Пиво-2015» в городе Сочи, 
который проходил с 19 по 21 мая. 
Нашим дегустаторам понравилось. 
Все-таки качественный продукт чув-
ствуется всегда. Не зря в советские вре-
мена пиво на заводах выдерживалось  
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минимум 30 дней. Наша цель – ка-
чественный продукт. Сейчас произ-
водим четыре вида пива: светлое 
нефильтрованное, темное нефиль-
трованное, темное копченое и виш-
невый ламбик. По мнению экспертов, 
нефильтрованное пиво более насы-
щенное и позволяет в полной мере 
оценить всю палитру вкуса, в то вре-
мя как фильтрованные сорта поль-
зуются большой популярностью у 
основной массы любителей пива. Для 
прекрасных поклонниц пенного на-
питка 2 мая мы впервые приготовили 
фруктовый ламбик – вишневое пиво. 
Ведь можно делать пиво с любым 
фруктовым вкусом, главное – пра-
вильная рецептура и умелые руки.

П.О.: А сколько пива произво-
дит ваша пивоварня?

А.Ч.: На данный момент производи-
тельность нашего завода составляет 
три тонны. Пока свой продукт мы ши-
роко не представляем, эксперименти-
руем. Но через некоторое время пла-
нируем увеличивать мощности.

П.О.: И кто потребитель?
А.Ч.: В первую очередь это, ко-

нечно, гости отеля, посетители на-
ших ресторанов и летних площадок.  

Что мы покупаем? (Из сооб-
щения Федеральной службы 
по регулированию алкоголь-
ного рынка)

В ходе проверок установле-
но, что в оптовом и розничном 
обороте находятся псевдопив-
ные напитки торговых марок, 
принадлежащих официальным 
производителям. При этом объ-
ем суррогатного алкоголя в де-
сятки раз превышает объемы, 
официально задекларирован-
ные производителями, кроме 
того, нелегальная продукция не 
соответствует требованиям го-
сударственных стандартов…

http://fsrar.ru/news/view/?id=1101
http://fsrar.ru/news/view/?id=1101
http://fsrar.ru/news/view/?id=1101
http://fsrar.ru/news/view/?id=1101
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Да и владельцы соседних заведений, ко-
торые уже успели высоко оценить наше 
пиво, рады предлагать его своим гостям. 
В этом случае для транспортировки мы 
используем кег (металлическая емкость 
для хранения и транспортировки пива 
под давлением), позволяющий перевоз-
ить и хранить пиво не более семи дней 
при соблюдении определенных темпе-
ратурных режимов. У себя же пользуемся 
системой подачи пива напрямую из тан-
ка в зал ресторана, минуя кег, что позво-
ляет подавать гостям пиво правильной 
температуры и гарантирует свежесть.

П.О.: Кто-то сказал бы: «Как много 
со всем этим сложностей. Особенно 
в кризис…»

А.Ч.: Сейчас все сталкиваются с не-
кими сложностями, в ресторанном 
бизнесе, например, значительно уве-
личилась затратная часть на продукты. 
В этих условиях кто-то останавливает 
производство, закрывается, а нас кри-
зис подстегнул. Мы открываемся. От-
крываемся в другом формате. Как  го-
ворил Ицхак Адизес: «Я вам желаю 
побольше проблем, так как только 
проблемы дают новые возможности». 
Во  и нам кризис подарил новые идеи. 
Мы  полны оптимизма и с уверенно-
стью смотрим вперед. 

http://comfortprofi.ru
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Мечта варить свое пиво была давно. 
Еще с тех пор, как 15 лет назад побывал в 
Баварии, где познакомился с главой се-
мейной пивоварни, который заразил меня 
своей любовью к этому делу. Ведь раньше 
я и о Баварском законе-то ничего не слы-
шал. А потом настолько увлекся вопросом, 
узнавал и старательно собирал рецепты, 
интересовался, какие ингредиенты долж-
ны использоваться для получения самого 
лучшего пива. Прошел обучение в Инсти-
туте пищевых производств на пивовара. 
А далее – практика, шишки, опыт. И вот в 
результате долгих усилий мечта открыть 
пивоварню осуществилась.

Теперь наша задача – готовить настоя-
щее живое, качественное пиво. Для этого 
мы используем лучшие ингредиенты: солод 
премиум-класса компании «Вейерман», вы-
ращенный на семейной солодовне, которая 
существует на рынке уже 200 лет. Хмель и 
дрожжи у нас также немецкие, потому что 
качество продукта на выходе напрямую 
зависит от качества ингредиентов. Это, ко-
нечно, дорого, мы зависим от евро, но ре-
зультат того стоит.

Пищевое производство – процесс до-
вольно кропотливый. Возникают и разные 
сложности. Варка сусла для одного танка 
пива занимает сутки. Дальше оно месяц 
бродит и дображивает, созревает. Все это 
время нужно следить за плотностью, све-
рять показания, проводить органолептиче-
ский анализ и, конечно, очень важно под-
держивать чистоту. Когда пиво варится, я 
задействован 24 часа. Процесс такой, что 
нельзя отойти: постоянно нужно присут-
ствовать на производстве и готовить пиво 
– у нас получается полностью ручная ра-
бота. Это тяжело. Основные ошибки, ранее 
сделанные, были учтены, но зато теперь 
я могу быть уверен, что все сделано пра-
вильно и получится отлично.

Мы не гонимся за объемом – хотим 
выйти на рынок исключительно за счет 
качества продукта, и два золота на Со-
чинском фестивале служат тому под-
тверждением. Сейчас мы только в нача-
ле пути. Впереди еще много конкурсов, 
будем держать марку, чтобы радовать 
наших гостей высоким уровнем качества 
и новыми достижениями! 

Кирилл ЧАЛОВ, 
технолог по производству:
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Вновь поднимается во-
прос профессиональных 
стандартов в индустрии. 
Только на этот раз вместо 
уже привычных воздушных 
замков он приобретает 
твердость и угловатость 
нормативных документов, 
обязательных для испол-
нения. С подробностями – 
Наталия Зайцева, д-р экон. 
наук, профессор, руко-
водитель Департамента 
развития образовательной 
деятельности ФРиО

И СНОВА 
ПРОФСТАНДАРТЫ

Наталия ЗАЙЦЕВА

От анархии к Советам 
За последние 10–15 лет не-

однократно принимались ре-
шения на различных уровнях 
о необходимости разработки и 
использования в гостиничном 
бизнесе профессиональных 
стандартов. Много писали о за-
рубежном опыте, проводились 
научные исследования, защи-
щались диссертации. Только 
бизнес от всего этого был в сто-
роне, гостиничные предприя-
тия продолжали жить по своим 
правилам, используя в большей 
степени корпоративные нормы 
оценки персонала.

Новый этап начался после 
выхода Указа Президента РФ 
«О  мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» № 597 от 07 мая 2012, 
указывающий на необходимость 
разработки и утверждения до 
2015 года не менее 800 профес-
сиональных стандартов, и По-
ручения Правительства РФ от 
21 июля 2012 г. № ДМ-П8-4190, 
в п. 14 которого указано: «При 
выработке единых требований 
профессиональной подготовки 
рабочих кадров предусмотреть 
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формирование национальной 
системы профессиональных ква-
лификаций, включая механизм 
независимой оценки профессио-
нального уровня квалификации 
работников».

16 апреля 2014 был принят 
Указ Президента РФ о созда-
нии Национального совета при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям (да-
лее Нацсовет). При Нацсовете на 
базе существующих объединений 
работодателей или же крупных 
работодателей, например таких, 
как РЖД, Роснано и других, соз-
даны отраслевые советы по про-
фессиональным квалификациям 
(СПК), основной задачей которых 
стало формирование и развитие 
системы профессиональных ква-
лификаций в своей отрасли. К на-
чалу июня 2015 года существует 
15 СПК, один из них – в индустрии 
гостеприимства, созданный на 
базе ФРиО.

Совет рестораторов 
и отельеров 
В Протоколе заседания Нацсо-

вета № 3 от 29 июля 2014 опре-
делено, что областью профес-

сиональной деятельности СПК 
в индустрии гостеприимства 
является сервис, оказание услуг 
населению. «Гостеприимный» 
совет начал свою работу с актуа-
лизации ранее разработанных и 
создания новых профстандартов 
в соответствии с требованиями 
Минтруда. Уже утверждены три 

На утверждении в Минтру-
де находятся профстандарты 
«Повар» и «Кондитер», в про-
цессе разработки на 2015 год – 
«Официант/бармен», «Пекарь», 
«Горничная», «Специалист по 
приему и размещению гостей». 
Актуальная информация о них 
размещается в разделе «Про-
фессиональные стандарты» на 
сайтах Минтруда  и ФРиО. При-
нять участие в обсуждении про-
ектов этих документов могут все 
заинтересованные участники 
профсообщества.

Кому это надо? 
В описании полномочий СПК 

указано, что на основе утверж-
денных профстандартов они 
должны начать проводить оцен-
ку квалификаций персонала и 
профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных 
программ. Начнем с последнего.

В соответствии со статьей 96 
ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» «профессионально- 
общественная аккредитация 
(далее ПОА) профессиональных 
образовательных программ 

представляет собой признание 
качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в 
конкретной организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, отвечающую тре-
бованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего 
профиля. На основе результа-
тов ПОА профессиональных об-
разовательных программ рабо-
тодателями, их объединениями 
или уполномоченными ими ор-
ганизациями могут формиро-
ваться рейтинги... программ и 
реализующих их организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность». Таким 
образом, если профстандарты 
по конкретному виду деятель-
ности не приняты, учитываются 
требования рынка (работода-
телей) к выпускникам по соот-
ветствующим образовательным 
программам.

В соответствии с решениями 
Нацсовета аккредитующими 
организациями по проведению 
ПОА будут являться только СПК 

НАКЛАДЫВАЮТСЯ 
ШТРАФЫ ЗА ТО, ЧТО 

СОТРУДНИКИ  
ПРИНЯТЫ НА РАБОТУ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ, НЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

УКАЗАННОМУ  
В ПРОФСТАНДАРТЕ

профстандарта: «Руководитель/
управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц» (дей-
ствует с 9 июня 2015 г.); «Руко-
водитель предприятия питания» 
(действует с 15 июня 2015 г.); 
«Сомелье/кавист» (действует с 9 
июня 2015 г.).

http://www.kremlin.ru/acts/20795
http://www.kremlin.ru/acts/20795
http://www.kremlin.ru/acts/20795
http://www.kremlin.ru/acts/20795
http://www.kremlin.ru/acts/20795
http://www.profstandart.rosmintrud.ru
www.frio.ru
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или объединения работода-
телей по видам деятельности, 
где СПК пока не созданы. При 
этом СПК несут репутационные 
риски за качество проведения 
ПОА. Таким образом определя-
ется, кто заинтересован в ПОА – 
образовательная организация, 
так как ее наличие от профиль-
ного СПК учитывается при вы-
делении бюджетных мест, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета.

А зачем это работодателям? 
В настоящее время, несмотря 
на требования Министерства 
образования и науки о том, 
что работодатели должны при-
нимать участие в реализации 
образовательных программ, 
образование и бизнес идут па-
раллельными дорогами. Раз-
рабатываемый же механизм 
ПОА через СПК предполагает 
формирование пула экспертов, 
войти в который смогут толь-
ко специалисты от профсооб-
щества, признанные в стране 
и в конкретном регионе, про-
шедшие соответствующее обу-
чение и внесенные в единый 
реестр экспертов. Вся инфор-

мация об экспертах и выдан-
ных сертификатах о ПОА будет 
в открытом доступе (сейчас это 
делается на площадке Нацио-
нального агентства развития 
квалификаций).

Как оценить 
гостеприимство? 
Второе важное направление 

работы СПК – проведение оценки 
сертификаций, для чего планиру-
ется создать по всей стране сеть 
центров оценки квалификаций. 
Пока что эта оценка является до-
бровольной.

Вопрос: кто заинтересован в 
такой оценке? Выпускник, кото-
рый, возможно, учился на плат-
ной основе и сдал госэкзамен, 
защитил диплом, подтвердив 
таким образом свою квалифи-
кацию? А теперь ему еще надо 
будет платить за прохождение 
оценки квалификаций? Или же 
работодатель, который в пер-
спективе будет иметь возмож-
ность выбора – взять кандидата 
с сертификатом или без него?

Ответ очевиден – с течени-
ем времени именно работники 
будут заинтересованы в про-

хождении такой оценки, может 
быть, и на добровольно-при-
нудительной основе. Напри-
мер, уже сейчас представители 
СПК, относящихся к крупному 
бизнесу, приводят множество 

гостеприимства (при проведении 
квалификации, Приложение 8 к 
«Порядку классификации объек-
тов туристской индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи», осуществляе-
мой аккредитованными органи-
зациями, утвержденному прика-
зом Министерства РФ от 11 июля 
2014 года № 1215) будет учиты-
ваться именно то образование, 
которое указано в профессио-
нальном стандарте.

Например, в утвержденном 
стандарте «Руководитель/управ-
ляющий гостиничного комплек-
са/сети гостиниц» у руководите-
ля (управляющего, менеджера) 
отдела (службы) гостиничного 
комплекса (предприятия) (пан-
сионатов, гостиниц, санаториев 
и других средств размещения) 
должно быть образование СПО 
«Гостиничный сервис», а для 
службы питания – СПО «Орга-
низация обслуживания в обще-
ственном питании». Для дирек-
тора гостиницы образование 
должно быть не ниже магистра-
туры по направлению «Гостинич-
ное дело». 

примеров, когда приходят с 
проверками на предприятие и 
накладывают штрафы за то, что 
сотрудники приняты на работу с 
образованием, не соответству-
ющим указанному в профстан-
дарте для данной должности.

В гостиничном бизнесе (рабо-
та в этом направлении уже идет) 
при оценке наличия профессио-
нального образования в сфере 

ДЛЯ ТЕХ,  
КТО НЕ ИМЕЕТ  

ПРОФИЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ,  

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ – 
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ  

ГОСТИНИЧНОМУ ДЕЛУ 
В МАГИСТРАТУРУ
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Также признается ранее полу-
ченное образование по направ-
лению «Социально-культурный 
сервис и туризм» (специалитет) с 
профилем по гостиничному делу. 
Поэтому в современных условиях 
для тех, кто не имеет профильного 
образования, лучший вариант   – 
пойти учиться гостиничному делу 
в магистратуру – это быстрее (два 
года вместо четырех на бакалав-
риате) и, как правило, это обуче-
ние проходит либо в вечернее 
время, либо модульно, как при 
заочной форме обучения, либо по 
выходным, что удобно для тех, кто 
работает.

Таким образом, в дальнейшем 
получение сотрудником серти-
фиката от профильного СПК по 
той или иной квалификации бу-
дет способствовать повышению 
его конкурентоспособности. Ра-
ботодатели могут не опасаться, 
что это превратится в выдачу 
сертификатов в обмен на дань от 
соискателей, так как профильный 
СПК несет репутационную ответ-
ственность за качество проведе-
ния оценки квалификаций.

Для работодателей эта систе-
ма создаст условия для выбора. 
Как  говорят руководители гости-
ниц, уже ознакомившиеся с си-

стемой оценки персонала, нали-
чие сертификата о квалификации, 
признаваемого в отрасли, будет 
давать, например, возможность 
устанавливать разный уровень 
заработной платы для тех, у кого 
есть сертификат и у кого его нет.

Светлое будущее 
Конечно, трудно однозначно 

оценить перспективы развития 
системы оценки квалификации и 
ПОА работодателями образова-
тельных программ. Многое будет 
зависеть от наличия политиче-
ской воли в этом направлении. 
Как показали события последних 

трех лет, с 2012 года такая воля 
есть и за выполнением принятых 
решений по исполнению поруче-
ний Президента РФ существует 
жесткий контроль.

Опрос ПО 
От редакции. Информация, 

представленная в материале На-
талии Зайцевой, оставила неодно-
значное ощущение. С одной сторо-
ны, единые профстандарты – это 
всегда хорошо. С другой – встает 
вопрос: какими они будут и как 
скажется их введение на отрасли? 
Предлагаем вам высказать свое 
мнение ЗДЕСЬ. 

https://ru.surveymonkey.com/s/PTKYZB8
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Продолжая разговор о продажах через интернет-кана-
лы, остановимся на типичных ошибках гостиниц, только 
начинающих заниматься подключением онлайн-каналов. 
Итак, типичные ошибки и советы, как не наступить на 
грабли, в топ-10 Федора Егорова.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН-КАНАЛОВ: 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Федор ЕГОРОВ

1
Бухгалтерия 
и юристы – помогают вести 
бизнес, а не ведут его 
Проблемы появляются еще на 

стадии заключения договора, и 
очень часто они являются насто-
ящим стоп-фактором для начала 
работы. Нередко от этих служб 
звучит категоричное: «мы так не 
работаем» и «так никто не делает». 
Очевидно: внутренние порядки 
есть везде, и надо прислушиваться 
к мнению юристов и бухгалтерии, 
но все-таки они должны носить 
консультационный характер, под-
свечивая возможные риски для 
лица, принимающего решение, 
ведь деньги, на которые существу-
ет бизнес, генерируют продажи. 
Также стоит помнить, что в 99,9 
процента случаев по договору с 
каналом, который не пропускают 
ваши коллеги, уже работают сот-
ни (тысячи) отелей по всей стране 
и получают через него продажи. В 
данном случае ошибкой будет не 
работать с каналом потому, что «у 
них странный договор, который 
нельзя менять» или «есть пункты, 
которые не устраивают юристов».
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2
(не) Ответственный сотрудник 
Отлично, вы таки подписали 

договор и уже считаете, сколько 
заработаете через новый канал. 
Но еще нужно внести всю инфор-
мацию об отеле (описание услуг, 
фото, названия номеров, типы та-
рифов, контакты, поставить точку 
на карте и т. д.) в экстранет (каби-
нет отеля на сайте системы бро-
нирования) – то есть «построить» 
отель. Очень часто на этом этапе 
возникают сложности: порой эта 
работа поручается человеку, ко-
торому она не особо интересна 
(такое чаще бывает в маленьких 
отелях и гостевых домах), и в итоге 
отель может «строиться» несколь-
ко месяцев (а это все потерянные 
продажи). Имейте в виду, что в 90 
процентах случаев гостиницу мо-
гут и готовы запустить в работу 
меньше чем за неделю (реально 
это сделать в два-три дня, в от-
дельных случаях и быстрее), по-
этому если вы уже несколько не-
дель никак не «построитесь», то 
проблема, скорее всего, на вашей 
стороне. Не пускайте процесс на 
самотек, следите за этим.

3 
Названия: лучше проще 
К примеру, процесс пошел, но 

в отеле существуют собственные, 
авторские варианты названий но-
меров («Люкс Казанова», «Номер 
Дипломат» и т. д.) – тут возникнут 
проблемы. Клиенты любят стан-
дартизированные названия, чтобы 
четко понимать, чего ожидать от 
номера. Все его «фишки», отличи-
тельные особенности вы можете 
показать на фотографиях и в опи-
сании номера.

4
Описание и фото 
Это очень важный элемент, и ему 

стоит уделить пристальное внима-
ние. На каждую категорию номера 
нужно сделать внятное описание, 
которое даст исчерпывающее пред-
ставление о том, что человек полу-
чит за свои деньги и чем этот номер 
лучше более дешевого. Фотографии 
также должны помогать этому: если 
есть чайный уголок, кофе-машина, 
комплементарная вода, большой 
TВ, балкон и т. д., обязательно от-

разите это на фотографиях – такие 
вещи важны для гостей. Также обя-
зательно сделайте несколько фото-
графий ванной комнаты.

Если номера одной категории 
могут отличаться в деталях (балкон 
есть/нет, ванна/душ и т. д.), сделай-
те фото и того и другого, а также не 
поленитесь указать все это в опи-
сании. Помните: гость составля-
ет свое мнение об отеле пока что 
только на основе той информации, 
которую ему предоставляете вы.

5
Тарифная сетка – 
фундамент продаж 
До сих пор существует огромное 

количество отелей, которые исполь-
зуют три тарифа: высокий сезон, 
низкий сезон и межсезонье. Это в 
корне неверно – такие отели теряют 
прибыль в высокий сезон и недопо-
лучают загрузку в остальное время. 
Тарифы должны быть динамически-
ми (зависящими от загрузки), долж-
ны быть возвратные и невозвратные 
тарифы, раннее бронирование/по-
купка, долгое проживание и т. д. – но 
это весьма обширная тема, которую 
нужно рассматривать отдельно.
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6
Не душите продажи! 
Очень часто отели выставляют по 

одному номеру и думают, что посмо-
трят, как пойдет, и если что – добавят. 
Таким образом теряются гости, ко-
торым нужно более одного номера 
(например, семьи, компании друзей 
и т. д.). Очевидно, лучше выставлять 
несколько номеров каждого типа.

7
Сайт должен продавать 
Есть такое понятие, как эффект бил-

борда: раньше считалось, что на каж-
дую тысячу просмотров вашего отеля 
на сайте онлайн-бронирования отель 
получает одно прямое бронирова-
ние. Сейчас цифра намного интерес-
нее: можно говорить о совершении 
прямого бронирования уже после 
100–500 просмотров, в зависимости 
от сайта и отеля. Но надо понимать: 
чтобы эта цифра была лучше, сайту 
отеля необходим модуль онлайн-бро-
нирования. Его можно получить как у 
специальных компаний, так и у самих 
сайтов бронирования. Выбирайте что 
вам больше подходит по стоимости, 
внешнему виду и возможностям.

8 
Используйте технологии! 
Очень часто отели не готовы под-

ключать новые каналы, так как им 
сложно управлять одновременно 
более чем двумя-тремя каналами 
продаж. И это закономерно. Но я бы 
рекомендовал подключать не ме-
нее трех-пяти каналов продаж (вы-
брать вы можете из списка в пре-
дыдущем номере) и использовать 
для управления e-channel manager. 
Это позволит контролировать все 
каналы через один интерфейс, а 
также получать всю необходимую 
статистику, лимитировать квоты по 
каналам и синхронизировать номе-
ра с вашими собственными прода-
жами, чтобы избежать неконтроли-
руемых овербукингов.

9
Обратная связь 
Не забывайте работать с отзыва-

ми, так как именно они – один из са-
мых важных критериев, по которым 
оценивают ваш отель в Сети. Не все 
сайты бронирования дают возмож-
ность отвечать на отзывы, но вы 
всегда можете избежать негативно-
го отклика, если просто поможете 
гостю. Одни из самых частых про-
блем: шум в номере, грязь в ванной, 
плохой завтрак и персонал, который 
не смог помочь. Со всеми этими про-
блемами можно работать и вытянуть 
их на 5+. Также, помните, что вопро-
сы, пожелания и отзывы по вашему 
отелю размещаются не только на 
специализированных сайтах, но и в 
социальных сетях. Следите за ними.

10 
В одной корзине 
От многих отелей приходи-

лось слышать примерно следу-
ющее: «Компания “А” дает доста-
точно продаж, нам больше не 
нужно, да и номеров у нас мало, 
так что у нас все хорошо». 

Это очень распространенная 
ошибка, когда большая часть 
продаж отдается одному дис-
трибьютору. Так как все живут 
по закону рынка, то он начнет 
постепенно все больше и боль-
ше повышать свою маржу, а у 
вас нет плана «Б». 

И если после очередного по-
вышения комиссии вы откаже-
тесь от работы с ним, то риску-
ете потерять продажи почти 
полностью. 

Поэтому лучше всегда диф-
ференцировать продажи и ста-
раться иметь несколько взаимо-
заменяемых партнеров. 

Чтобы принять участие 
в формировании темы 

следующей публикации, 
предлагаем пройти 

небольшой опрос 

http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/2015_5_opt.pdf
http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/2015_5_opt.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1RGqyInPdy_hVXbOWNtjyO8GDWURepOWibQut7KJ_Its/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1RGqyInPdy_hVXbOWNtjyO8GDWURepOWibQut7KJ_Its/viewform?c=0&w=1
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Специалисты консалтинговой компании 
Аmаdеus Group, проведя исследование на 
гостиничном рынке, сформулировали ряд 
наиболее типичных проблем руководите-
ля, мешающих грамотно управлять. Стоит 
отметить, что в сложные моменты данные 
синдромы обостряются. С подробностями – 
Санта Малиновская.

ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ 
ИЛИ РАБОТАЕТЕ САМИ?

Санта МАЛИНОВСКАЯ

Синдром Икара 
На должность руководителя отде-

ла назначается знающий специалист, 
но плохой управленец. Он разбира-
ется в продажах, бронировании или 
хаускипинге, но не умеет управлять 
людьми. Хорошо, если такой специ-
алист понимает свои недостатки и 
учится методам управления и рабо-
те с людьми. Хуже, если его амбици-
озность мешает развитию. В подоб-
ном случае неизбежно возникают 
проблемы: руководитель начинает 
заниматься тем, в чем он хорошо 
разбирается, но не выстраивать ра-
боту всего отдела.
Решение. Сотрудник должен прой-

ти специальные тренинги, окон-
чить курс МВА в бизнес-школе.

Синдром магнитных иллюзий 
Близок к синдрому Икара: началь-

ник уверен, что он руководит только 
потому, что выполняет обязанности 
как специалист, разбирающийся в 
специфике данного вида бизнеса. Но 
Александр Фридман, консультант по 
стратегическому развитию бизнеса, 
считает, что любое компетентное 
управление – осознанный, целена-
правленный процесс, когда человек 
четко понимает, какие инструменты 
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управления в конкретной рабочей 
ситуации необходимы, и вовремя 
умеет их применить.
Решение. Самообразование. Про-

цесс управления не происходит 
автоматически, на это надо вы-
делять время и силы. Помните – 
некомпетентный руководитель 
думает, как наказать нерадивых со-

он боится испортить отношения с 
подчиненными, хочет остаться в их 
глазах «хорошим человеком», то 
вряд ли из него получится отличный 
управленец.
Решение. Как вариант – непо-

пулярные решения проводит заме-
ститель, более сильный и волевой 
человек.

Синдром позитивной проекции
Руководитель проецирует на 

подчиненных собственную модель 
выполнения заданий. Если он дис-
циплинированный, ответственный, 
умеющий работать, то ждет от под-
чиненных подобного же выполне-
ния задач и бывает искренне удив-

трудников, компетентный – какие 
ошибки при управлении он допустил 
и как их исправить.

Синдром хорошего человека 
Любое управление связано с кон-

фликтными ситуациями. Руководи-
тель должен быть стрессоустойчи-
вым и уметь работать с людьми. Если 

лен, почему его распоряжения не 
выполняются так, как он сам бы их 
выполнил. А подчиненные идут по 
пути наименьшего сопротивления. В 
результате руководитель делает все 
сам либо использует подчиненных 
только для мелких поручений.
Решение. Делегировать полномо-

чия, иначе руководителю придется 
все делать самому, а это может при-
вести к переутомлению и эмоцио- 
нальному выгоранию.

Синдром старшего 
Руководитель придерживается 

жестких правил контроля и невни-
мателен к эмоциональному состо-
янию подчиненных, а они как раз 
внимательно наблюдают за тем, ка-
кое настроение у руководителя. За-
висимые от кого-то люди более вни-
мательны к тем, от кого они зависят. 
Бывает, начальник во время беседы 
с подчиненными смотрит куда-то 
вбок или поверх голов. Как прави-
ло, это признак того, что в структуре 
отеля психологическая разобщен-
ность, снижен уровень мотивации 
персонала.
Решение. Руководителю нужно 

повышать свой эмоциональный ин-
теллект.
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Ожидание героя 
У многих руководителей сложил-

ся образ «идеального сотрудника», с 
которым они сравнивают подчинен-
ных. Такой герой сам находит работу, 
которую нужно выполнить, и быстро 
добивается результатов; при этом не 
превышает своих полномочий; по-
дает интересные идеи, помогающие 
повысить эффективность работы; 
всегда согласен работать сверхуроч-
но; повышает свою квалификацию; 
лоялен к руководителю и отелю. Это 
идеал, который редко встречается. 
Из-за несоответствия ожиданий и 
реальности руководитель начинает 
сам много работать и меньше дове-
рять подчиненным.
Решение. Разбить идеал на со-

ставляющие: один сотрудник хоро-
шо решает стратегические пробле-
мы, другой помогает при цейтноте, 
третий – грамотный переговор-
щик. Зная сильные и слабые стороны 
специалистов, руководитель смо-
жет делегировать больше задач.

Синдром высокой стоимости 
Некоторые руководители полага-

ют, что раз сотрудники получают вы-
сокие зарплаты, то должны отлично 
работать. Управленцы часто сравни-

вают подчиненных с самими собой, 
помня, как они старались и за мень-
шие оклады. Но стоит иметь в виду, 
что времена меняются и оклады тоже 
поменялись. Именно потому, что че-
ловек усердно работал, жертвовал 
временем и личными интересами, он 
и стал руководителем, но далеко не 
все способны так работать.
Решение. Высокие оклады не га-

рантия высокой производитель-
ности труда, поэтому со стороны 
директора нужны контроль и пра-
вильная мотивация персонала.

Синдром Bluetooth 
Снова обратимся к мнению Алек-

сандра Фридмана, который отме-
чает: многие управленцы полагают, 
что раз они работают в одном под-
разделении отеля с подчиненными, 
получая одну и ту же деловую ин-
формацию, то все заинтересованы в 
едином результате и думают одина-
ково. Но на самом деле все думают 
по-разному и порой непросто сфор-
мировать единое мнение.
Решение. Руководитель дол-

жен уметь донести до подчинен-
ных свое мнение, четко ставить 
перед ними задачи, грамотно да-
вать поручения. 

http://www.soex.ru/
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АЗБУКА  УПРАВЛЕНИЯ

Фонс Тромпенаарс,  
американский  

консультант по  
повышению глобальной  

эффективности  
компаний, определил  

четыре модели  
корпоративного  

управления, применимые 
и в гостиничном  

бизнесе: «Семья», 
«Управляемая ракета», 

«Эйфелева башня»,  
«Инкубатор».  

Рассмотрим их  
подробнее.

МОДЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ

Санта МАЛИНОВСКАЯ

дера, а те, кто наиболее лоялен, по-
лучают больше полномочий. Плюсы 
модели – в высоком уровне дисци-
плины; минусы – работники ничего 
не делают сами, лишь с оглядкой на 
начальника, инициативность край-
не низкая. Эффективность модели 
будет зависеть от того, насколько 
компетентен и уважаем руководи-
тель, знает ли он сильные и слабые 
стороны своих сотрудников.

«Управляемая ракета» 
Команда, ориентируемая на кон-

кретную задачу к точному сроку: со-
вместно прорабатывается стратегия 
и все детали задачи, управленческие 
функции делегируются по максиму-
му сверху вниз. Плюсы модели – все 
участники команды точно знают, что 
и как надо делать; минусы – коллек-
тив сплачивается только для реше-
ния определенной задачи.

«Эйфелева башня» 
Модель похожа на ролевую игру, 

в которой каждый сотрудник стро-
го выполняет только свою работу, 
свои обязанности. Руководитель 
контролирует процесс исполнения 
и не допускает никаких пересечений 
зон ответственности. Плюсы модели 

– персонал работает четко, как часы; 
минусы – нет свободы самовыраже-
ния, инициативности, сотрудники 
теряются в условиях неопределен-
ности и в неожиданных ситуациях.

«Инкубатор» 
Ставка делается на развитие лич-

ности: в идеале – развитие каждого 
сотрудника как сильного и компе-
тентного специалиста, в реальности 
– ключевых, наиболее способных. 
Плюсы модели – большая свобода 
творчества и самовыражения, в та-
ком коллективе появляются звезды; 
минусы – если внимание уделяется 
только нескольким сильным игро-
кам, остальные зачахнут, потеряют 
интерес к работе, а тех же звезд 
может переманить другой отель за 
большую оплату.

Специалисты по управлению счи-
тают, что в отелях данные модели 
редко встречаются в чистом виде, 
чаще всего они смешиваются. Какая 
модель подходит тому или иному 
отделу – должен решать отель са-
мостоятельно. Например, «управ-
ляемая ракета» хорошо подходит 
для отдела бронирования, а «се-
мья» – для службы хаускипинга. 

«Семья» 
Четкая иерархия отдела или ком-

пании, в которой каждый знает 
свое место и выполняет указания 
руководителя, мнения и решения 
которого – определяющие. На кол-
лектив влияет даже настроение ли-
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