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СЛОВО

Не так много времени осталось до боя курантов, 
праздничного звона бокалов и традиционного тазика 
оливье. И, конечно же, торопливой чарки вслед году 
уходящему. Так чем же запомнится нам 2015-й, кроме 
рассуждений о кризисе и неуверенном левитировании 
рубля на слабеющих нефтяных моторах?

Для гостиничной индустрии, бесспорно, 2015 год 
прошел под знаком поворота. От туристов из Западной 
Европы – к россиянам и китайцам. От уже ставшего при-
вычным аутстаффинга – к аутсорсингу, хотя зачастую 
пока только на бумаге. От иллюзорной независимости  
гостиниц – к грядущей обязательной классификации и 
возможности госрегулирования цен. От призрачных се-
ми-восьми лет окупаемости отеля – к надежным  проек-
там с двадцатилетними сроками возврата инвестиций. 

Но это общие моменты. Чем Вам, уважаемый Чита-
тель, запомнился наш журнал в году уходящем? Только 
переходом от такой привычной, но морально устарев-
шей бумажной версии к более функциональной элек-
тронной? Или традиционно профессиональными мате-
риалами на актуальные и «вечные темы»?

 
Хотелось бы верить в последнее. И поэтому мы со-

брали ТОП-15 лучших материалов этого года в итоговый 
выпуск.  Надеемся, они помогут не только вспомнить 
события года уходящего, но и окажутся актуальными в 
году наступающем.

Полезного чтения и до встречи в Новом году.
Ваш Сергей ШУНИН 
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СРОЧНО  В  НОМЕР!

к   с о д е р ж а н и ю

9 октября подписано Постановление Правительства РФ, утверждающее новые Правила 
оказания гостиничных услуг. Новоиспеченная «Библия отельера» разработана Минкультуры 
России во исполнение поручения правительства в соответствии с законом РФ «О защите прав 
потребителей». Документ по-новому определяет правила бронирования, возможности плат-
ной/бесплатной отмены брони, правила установления расчетного часа… Также определен 
ряд аспектов, значимых в повседневной жизнедеятельности гостиницы. Новые Правила ком-
ментирует Людмила Сапожникова, эксперт государственной системы классификации.

ГОСТИНИЦА 
И ПОСТОЯЛЕЦ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Людмила САПОЖНИКОВА
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В нашей стране в гостиничном 
бизнесе произошло – не побоюсь 
этого слова – историческое со-
бытие: утверждены новые Прави-
ла предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации. 
Над написанием этого документа  
отельеры нашей страны труди-
лись почти 10 лет: многие руко-
водители средств размещения 
высказывали свои соображения, 
их обсуждали на различных ме-
роприятиях. Существовал не один 
проект документа, в той или иной 
мере учитывавший пожелания 
практиков. И вот Правила вышли. 
Честно говоря, я была очень разо-
чарована: создается впечатление, 
что их просто недоработали.

Конечно, неплохо, что от-
ельерам некоторыми пунктами 
Правил еще раз напоминают: 
обязательная классификация не 
за горами. Пункт 1 Общих поло-
жений Правил гласит: «Предо-
ставление гостиничных услуг 
допускается только при нали-
чии свидетельства о присвое-
нии гостинице соответствующей 
категории, предусмотренной 
системой классификации гости-
ниц и иных средств размещения, 

утвержденной Министерством 
культуры Российской Федера-
ции, в случае если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации такое требование 
вводится для отдельных субъек-
тов или на всей территории Рос-
сийской Федерации».

Однако большинство остальных 
пунктов вызывает огромное коли-
чество вопросов.

Прежде всего это касается пун-
ктов 23–29 – стоимость предо-
ставления гостиничных услуг. 
Полагаю, со дня выхода в свет 
Правил предоставления гости-
ничных услуг в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 1997 года № 490, 
все руководители средств разме-
щения мечтали об их изменении, 
по крайней мере пункта 13, в ко-
тором говорилось, что при разме-
щении гостей до расчетного часа 
с 0 до 12 часов плата за прожива-
ние не взимается. В новых Прави-
лах это исправлено. Теперь плата 
взимается, при этом не более чем 
за полсуток, – что, на мой взгляд, 
правильно. Узаконили двухча-
совую разницу между временем 
выезда и заезда. Но убрали обя-

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.inter-co.ru/
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зательную оплату за сутки, если 
гость проживает менее 24 часов. 
Убрали порядок оплаты прожи-
вания в случае задержки выезда. 
И если в предыдущих Правилах 
четко прописывалось: не более 6 
часов после расчетного часа – по-
часовая оплата; от 6 до 12 часов 
после расчетного часа – плата за 
половину суток; от 12 до 24 часов 
после расчетного часа – плата за 
полные сутки, если нет почасовой 
оплаты, – то теперь: «В случае за-
держки выезда потребителя после 
установленного расчетного часа 
плата за проживание взимается с 
потребителя в порядке, установ-
ленном исполнителем» (п. 29). 
Мне кажется, это неправильно.

Непонятно, почему в малом 
средстве размещения исполни-
тель имеет право самостоятельно 
устанавливать время обслужива-
ния потребителей: «Исполнитель 
обеспечивает круглосуточное об-
служивание потребителей, прибы-
вающих в гостиницу и убывающих 
из гостиницы. В малом средстве 
размещения исполнитель впра-
ве самостоятельно устанавливать 
время обслуживания потребите-
лей» (п. 22).

Пункт 31. В новых Правилах 
порядок учета, хранения и ути-
лизации (уничтожения) забытых 
вещей в гостинице определятся 
исполнителем. Непонятно. Срок 
хранения забытых вещей (конеч-
но, исключая скоропортящиеся 
продукты) должен быть во всех 
гостиницах одинаков. В преды-
дущих Правилах хранение опре-
делялось четко – шесть месяцев.

Забыли включить в новые Прави-
ла и пункт о необходимости наличия 
в каждом номере правил противо-
пожарной безопасности и инструк-
ции о действиях в случае пожара и 
в экстремальных условиях. Забыли, 
что при оформлении проживания 
исполнитель должен обеспечить 
ознакомление под подпись граж-
дан, прибывающих в гостиницы, с 
порядком проживания и правила-
ми пожарной безопасности.

Не оговорено, что посетители, 
пришедшие в гости к потребите-
лю, обязаны предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

На мой взгляд, почти все пун-
кты требуют дополнений и разъ-
яснений.

Ознакомиться с полным текстом 
Правил можно здесь.  

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/uploaded/pravila_predostavleniya_gostinichnyh_uslug_v_rf.pdf
http://mice-professional.ru
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Крым – открыт. Крым – ждет. И это действительно так. Санаторно-
курортный комплекс полуострова и смежные отрасли ждут своих 
инвесторов, предлагая немалые льготы и обширные возможности. 
В то же время «мировое сообщество» старательно расставляет 
перед неосторожными ловушки и капканы, политкорректно именуя 
их санкциями. Ситуацию на рынке проанализировал Юрий Гарибян, 
старший юрист юридической компании A LINEA, специализирую-
щейся на «надежных правовых решениях для инвесторов в Крыму».

КРЫМСКИЕ 
РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Юрий ГАРИБЯН

Вхождение Республики Крым в 
состав России в марте 2014 года 
повлекло за собой множество 
вопросов у бизнес-сообщества 
полуострова. К примеру, ранее 
действовавший канал доставки 
продукции гостиничными ком-
паниями-поставщиками на полу-
остров по суше через территорию 
Украины в текущих условиях чре-
ват значительными задержками. 
Так, 25 июня 2015 года Украина в 
одностороннем порядке запре-
тила перемещение через госу-
дарственную границу с Крымом 
грузовых автомобилей с товарами 
народного потребления. И несмо-
тря на то что сообщение между 
Крымом и Украиной возобновле-
но, ситуация может снова карди-
нально измениться.

С 26 декабря 2014 года введена 
конвенция о запрете перевозки 
железнодорожным транспортом 
каких-либо грузов между матери-
ковой частью Украины и Крымом 
(по информации Государственной 
администрации железнодорож-
ного транспорта Украины). Таким 
образом, на железнодорожное 
сообщение рассчитывать не при-
ходится.

Санкции пишут сотни людей. 
Пути их обхода ищут миллионы.
 Юрий Аксенов, управляющий партнер 
 юридической компании A LINEA

http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/planeta_oteley_3-26-2015.pdf
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На данный момент основной тра-
фик идет через авиа- и паромное со-
общение. Однако первое достаточно 
затратно, а паромы, курсирующие 
по Керченскому проливу, перегру-
жены – это создает дополнительные 
трудности в логистике.

Подводные камни и течения 
К рискам для крупных гостинич-

ных компаний-поставщиков отно-
сится и сам юридический статус 
Крыма: его вхождение в состав 
России признали не все страны, 
поэтому любая работающая там 
компания, которая активно при-
влекает финансирование на от-
крытом рынке капитала или акции 
которой торгуются на бирже, не-
сет достаточно высокие репутаци-
онные риски.

Очевидно, что инвесторы таких 
компаний не всегда будут положи-
тельно оценивать выход на рынок 
Крыма, так как есть шанс подпасть 
под воздействие ограничитель-
ных мер со стороны некоторых го-
сударств.

Однако в целом Крым – доволь-
но привлекательный рынок для 
гостиничных компаний-поставщи-
ков: на полуострове проживает 

и г. Севастополя до 2020 года», пред-
усматривающая существенные вло-
жения за счет средств федерального 
бюджета в развитие инфраструктуры 
электроэнергетики, водоснабжения, 
транспорта, здравоохранения, ту-
ризма. Объем финансирования со-
ставляет 681,221 миллиарда рублей 
в ценах соответствующих лет, из них 
средства федерального бюджета со-
ставляют 658,135 миллиарда, сред-
ства внебюджетных источников – 
23,085 миллиарда.

В целях обеспечения качествен-
ной и своевременной реализации 
вышеуказанных мероприятий гла-
вой Республики Крым был издан 
указ «О мерах по реализации феде-
ральной целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года».

Указанными документами кроме 
прочего запланировано масштабное 
строительство автомобильного и 
железнодорожного перехода через 
Керченский пролив, а в начале 2015 
года в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 января 
2015 г. № 118-р стал известен един-
ственный исполнитель работ – ООО 
«Стройгазмонтаж».

около двух миллионов человек, в 
2014 году его посетило около 3,8 
миллиона туристов (по информа-
ции Министерства курортов и ту-
ризма Республики Крым).

ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В САНАТОРНО- 
КУРОРТНОЙ СФЕРЕ  

И СФЕРЕ ТУРИЗМА...  
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ,  

ПОРТОВОЙ И ТРАНС-
ПОРТНОЙ СФЕРЕ...  

ОНИ БУДУТ  
ВКЛЮЧЕНЫ В ЕДИНЫЙ 

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ 
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В то же время на уровне Прави-

тельства РФ принята Федеральная це-
левая программа «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым 
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Санкций бояться... 
В СМИ прочно укрепилась ассо-

циация тех правовых механизмов, 
которые были применены некото-
рыми странами и Европейским со-
юзом в отношении России со словом 
«санкции». Однако сами инициаторы 
так называемых санкций именуют 
их словосочетанием «ограничитель-
ные меры».

Санкции – один из важных ин-
струментов, имеющихся в распоря-
жении Совета Безопасности ООН 
и способствующих переговорному 
урегулированию международных 
проблем. Совет Безопасности обла-
дает исключительной прерогативой 
по введению санкций в отношении 
государств в поддержку легитимных 
целей, зафиксированных в Уставе 
ООН. Для введения санкций в отно-
шении государства необходимым 
является принятие соответствующей 
резолюции Совета Безопасности 
ООН. Сразу обратим внимание чи-
тателя, что упомянутой резолюции 
Совбеза ООН в отношении России 
принято не было.

Таким образом, необходимо чет-
ко разграничивать отдельно взятые 
механизмы политического, эконо-
мического, правового давления 

определенных стран и объединений 
государств от позиции всего миро-
вого сообщества. Так, решением Со-
вета Европейского союза «Об огра-
ничениях на товары, происходящие 
из Крыма или Севастополя, в ответ 
на незаконную аннексию Крыма и 
Севастополя» № 2014/386/CFSP от 23 
июня 2014 года были введены огра-
ничительные меры в отношении 
Крыма и Севастополя.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

СЭЗ ОЗНАЧАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ  

ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ,  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ОСОБЫМ РЕЖИМОМ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
19 июля 2015 года указанные 

ограничительные меры были прод-
лены Советом Европейского союза 
(решение № 2015/959).

В свою очередь, президент США 
подписал указ «Блокирование соб-
ственности отдельных лиц, а также 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.soex.ru
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запрет определенных операций 
в отношении Крымского региона 
Украины» от 19.12.2014 № 13685. Со-
гласно упомянутому указу, в част-
ности, запрещается инвестирование 
в Крымский регион Украины [sec.1 
(a)(i)]; запрещается импорт в США, 
прямо или косвенно, любых това-
ров, услуг, технологий из Крымского 
региона Украины [sec.1 (a)(ii)]; запре-
щается экспорт, реэкспорт, продажа 
или поставка, прямо или косвенно, 
из США, или лицом из США любых то-
варов, услуг, технологий в Крымский 
регион Украины [sec.1 (a)(iii)].

В граничащей с полуостровом 
Украине, в свою очередь, был при-
нят закон «Об обеспечении прав и 
свобод граждан и правовом режи-
ме на временно оккупированной 
территории Украины» от 15.04.2014 
№ 1207-VII. В соответствии с упомя-
нутым нормативным актом Крым 
получает статус «временно окку-
пированной территории Украины» 
(статья 1), в то время как особен-
ности осуществления экономиче-
ской деятельности предполагается 
урегулировать отдельным законом 
(статья 13). Соответствующий закон 
«О создании свободной экономиче-
ской зоны «Крым» и об особенно-

стях осуществления экономической 
деятельности на временно окку-
пированной территории Украины»  
№ 1636-VII принят парламентом 
Украины 12.08.2014. 

создает свободную экономическую 
зону «Крым» и регулирует иные 
аспекты правоотношений между 
физическими и юридическими ли-
цами, находящимися в Крыму и за 
его пределами. Примечательно, что 
законодательство Украины не со-
держит ограничений в отношении 
полуострова в связи с вхождением 
Крыма в состав России. Украинский 
законодатель выдерживает иную 
интонацию: так, признавая Крым 
«временно оккупированной терри-
торией Украины», законодательство 
Украины устанавливает особенно-
сти взаимодействия с ним в новых 
реалиях.

Повторимся: об ограничительных 
мерах в санкционном контексте по 
отношению к Крыму речь не идет.

...в Крым не ходить? 
Несмотря на ограничительные 

меры в отношении Крыма, бизнес-
структуры, прямо или опосредован-
но связанные с полуостровом, не 
собираются отдавать свой сегмент 
рынка конкурентам и широко ис-
пользуют различные способы его со-
хранить.

На сегодняшний день предста-
вители юридического сообщества 

НЕСМОТРЯ НА  
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ 
КРЫМА, БИЗНЕС-

СТРУКТУРЫ, ПРЯМО 
ИЛИ ОПОСРЕДОВАННО 

СВЯЗАННЫЕ  
С ПОЛУОСТРОВОМ,  

НЕ СОБИРАЮТСЯ  
ОТДАВАТЬ СВОЙ СЕГМЕНТ 
РЫНКА КОНКУРЕНТАМ 
И ШИРОКО ИСПОЛЬЗУ-
ЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СПО-
СОБЫ ЕГО СОХРАНИТЬ

В нем определены особенности 
осуществления экономической де-
ятельности «на временно оккупи-
рованной территории Украины», он 
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Медиадом 

«Планета отелей»

Журнал «Планета отелей»: 
«О гостеприимстве — профессионально и без купюр»

«Комфорт и уют» —
Всероссийский профессиональный 

гостиничный конкурс

«Мир гостеприимства» —
региональные спецвыпуски журнала

«Территория отельера» —
отраслевые коммуникационные мероприятия

Учебный центр «Планета отелей»

www.hotelsinfoclub.ru
www.миргостеприимства.рф 

рекомендуют для работы в Крыму 
пользоваться услугами компаний-
посредников. Так, по информации 
российской газеты «Ведомости», ко-
торая ссылается на собственные ис-
точники, дочерняя структура «Рос-
теха» – «Технопромэкспорт» купит 
оборудование для двух новых элек-
тростанций в Крыму у завода «Си-
менс технологии газовых турбин», 
который на 65 процентов принад-
лежит немецкой Siemens. Контракт 
предусматривает поставку оборудо-
вания для новой электростанции в 
Краснодарском крае, а не в Крыму. 
Турбины действительно сначала от-
правят в Тамань, но это формаль-
ность, чтобы обойти ограничитель-
ные меры.

Также одним из широко приме-
няемых способов обхода ограни-
чительных мер является поставка 
продукции через страны нейтраль-
ной юрисдикции. Например, опре-
деленные товары можно поставлять 
в Россию через третьи страны, кото-
рые не брали на себя санкционных 
обязательств. К их числу относятся, 
в частности, Турция, Бразилия, Из-
раиль.

Российские предприниматели 
тоже наработали определенную 

практику, позволяющую действо-
вать «в обход» ограничительных 
мер. Попавшие под «санкции» фир-
мы создают новые компании, юри-
дически чистые перед странами, 
которые их ввели. Известен случай, 
когда после введения ограничитель-
ных мер у французской стороны со-
рвалась поставка оборудования в 
Россию. После этого к ним обрати-
лась другая фирма, которая предло-
жила купить тот же товар, по той же 
цене и на тех же условиях.

Что рынок крымский 
нам предложит? 
После вхождения Республики 

Крым в состав России вопрос сво-
бодной экономической зоны для по-
луострова появился на повестке дня 
практически сразу и до конца года 
был решен принятием федерально-
го закона «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной 
экономической зоне на территори-
ях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя» от 
29.11.2014 № 377-ФЗ.

Особый правовой режим уста-
новлен на территориях Республи-
ки Крым и г. Севастополя в целях 
обеспечения устойчивого социаль-

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://hotelsinfoclub.ru/


ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    итоги года  2015  12 2015  итоги года   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     12

СТРАНИЧКА  ИНВЕСТОРА

к   с о д е р ж а н и ю

но-экономического развития, при-
влечения инвестиций в развитие 
действующих и создание новых про-
изводств, развития транспортной и 
иных инфраструктур, туризма, сель-
ского хозяйства и санаторно-курорт-
ной сферы, повышения уровня и ка-
чества жизни граждан.

Свободная экономическая зона 
создана в Крыму на 25 лет, ее срок 
при необходимости может быть 
продлен федеральным законом.

Особый режим для участников 
СЭЗ означает возможность получать 
субсидии, пользоваться особым ре-
жимом налогообложения. Если пред-
приниматели осуществляют свою 
деятельность в санаторно-курортной 
сфере и сфере туризма, сельском 
хозяйстве, перерабатывающей про-

мышленности, высокотехнологичной 
отрасли экономики, логистической, 
портовой и транспортной сфере, су-
достроении, они будут включены в 
единый реестр участников свобод-
ной экономической зоны.

Важной особенностью СЭЗ в Кры-
му является сравнительно неболь-
шая стоимость «входного билета» 
для инвесторов. Это не менее 3 мил-
лионов рублейв первые три года 
для малого и среднего бизнеса, 30 
миллионов рублей – для остальных 
категорий. Это только малая часть 
тех преимуществ, на которые могут 
рассчитывать инвесторы в Крыму.

На сегодняшний день в Крыму 
реализуется свыше 80 инвестицион-
ных проектов на сумму свыше 333 
миллиардов рублей. Среди них вы-

деляются семь крупнейших строи-
тельных программ:

1. Молочная ферма на базе совхо-
за имени Первого мая – 1 миллиард 
рублей.

2. Газопоршневая электростанция 
на 32 МВт в Джанкойском районе – 
2,2 миллиарда рублей.

3. Цех по производству минераль-
ных удобрений «Крымский титан» в 
Армянске – 3,26 миллиарда рублей.

4. Строительство 10 судов клас-
са А-145 (завод «Залив» в Керчи) –  
4 миллиарда рублей.

5. Тематический парк развлече-
ний в Симферополе – 8,2 миллиарда 
рублей.

6. Автомототрек Crimea Grand Prix 
(Сакский район) – 10,43 миллиарда 
рублей.

7. Мост через Керченский пролив – 
229 миллиардов рублей.

В качестве резюме хотелось 
бы сказать, что сотрудничество с 
крымским гостиничным бизнесом 
сегодня входит в новую фазу своей 
актуальности. Наша рекомендация 
потенциальным партнерским гости-
ничным компаниям-поставщикам 
– успеть занять соответствующую 
нишу в интересующем сегменте «ры-
ночного пирога». Ведь как только со-
ответствующие инфраструктурные 
ограничения на полуострове будут 
сняты, интерес к новому рынку воз-
растет многократно. Однако в таких 
условиях новым компаниям придет-
ся конкурировать с теми, кто уже со-
трудничает с отельерами в Крыму, а 
это значительно сложнее. 
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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  

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.cleanexpo.ru/
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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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Почти два месяца прошло с момента соревнований и 
вручения наград Всероссийского профессионального го-
стиничного конкурса «Комфорт и уют». Эмоции улеглись, 
и на смену им пришли размышления специалистов: что мы 

увидели, меняется ли уровень подготовки линейного пер-
сонала в Москве и регионах, и если меняется, то в какую 
сторону. Об этом, а также о перспективах самого меро-
приятия – эксперты конкурса «Комфорт и уют – 2015».

ГОРНИЧНЫЕ, СУПЕРВАЙЗЕРЫ, ПОРТЬЕ,
или  СИСТЕМНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  ПЕРСОНАЛА
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Что касается портье – им не при-
выкать! Они и так всегда на виду, и уж 
кто, как не они, сталкивается с раз-
личными «персонажами». И здесь не 
могу не отметить девочку-портье из 
колледжа Царицыно! Умничка!

Что касается типичных ошибок, то, 
может быть, есть смысл добавить этап 
тестирования для горничных, а имен-
но попросить их проставить в нужном 
порядке пункты пошаговой уборки. 
Тогда мы хотя бы на бумаге будем 
иметь возможность видеть, знакома 
ли горничная с техникой уборки.

А в целом, учитывая те моменты, 
которые я описала выше, все не так 
уж и плохо, но всегда есть куда стре-
миться! Разве не так?

Наталья ОБЫДЕННОВА
директор бизнес-отеля 
«Охотник», Москва: 
– В этом году уровень подго-

товки персонала порадовал, и это 
касалось не только штатных со-
трудников, но и представителей 
аутсорсинговых компаний. Если 
на прошлых конкурсах среди чле-
нов жюри были разногласия, ка-
сающиеся подходов, принятых в 
разных гостиницах, то в этом году 
уже сформировалось более-менее 
цельное видение тех стандартов 
обслуживания, которые приняты в 
большинстве средств размещения: 

Ольга ПЕТРОВА 
начальник хозяйственной 
службы отеля «Балтия», 
Санкт-Петербург: 
– Что касается конкурса, то про-

неслись уже два месяца, как он 
закончился, а в моей душе самые 
противоречивые чувства... С одной 
стороны, я наблюдала горничных 
(которых оценивала), хаотично уби-
рающих номер и в большинстве 
случаев не успевших навести по-
рядок в ванной комнате, не всегда 
находивших «закладки» и, к сожале-
нию, не сумевших правильно пове-
сти себя с вернувшимся гостем.

Но, с другой стороны, я пре-
красно понимаю, что раз именно 
этих специалистов нам «предъ- 
явили», следовательно, они луч-
шие в заявленных гостиницах. Тог-
да отчего же мы увидели то, что 
увидели? Мы знаем, что горнич-
ные привыкли к уборке, что назы-
вается, без лишних глаз, а здесь, 
на соревновании, они находились 
под пристальным вниманием 
многих людей, да еще и фотограф 
в номере! Как тут будешь сосре-
доточенной! Также они прекрасно 
осознают, что на их плечи ложит-
ся груз ответственности. Тяжело? 
Очень! Растеряешься? Безуслов-
но! Я лично успокаивала одну из 
девушек, которая плакала после 
своего выступления: ей казалось, 
что она подвела свой коллектив! 
Но согласитесь: если ты четко зна-
ешь, как и что делать, ты делаешь 
это в любых условиях. И, к приме-
ру, горничная из компании «ХоРе-
Ка» была действительно хороша!

Супервайзерам проще, они более 
уверенны в себе. Да и при ответе на 
вопросы рядом с ними стояли их ру-
ководители, которые могли всегда 
поддержать, если что, подсказать 
правильный ответ.



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    итоги года  2015  21 2015  итоги года   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     21

«КОМФОРТ  И  УЮТ»

к   с о д е р ж а н и ю

и в международных цепочках, и в 
независимых отелях.

На мой взгляд, конкурс «Комфорт 
и уют» стал, по сути, одним из зве-
ньев унифицирования стандартов. 
Но это то, что касается службы хау-
скипинга. Служба приема и разме-
щения пришла на конкурс только 
в этом году – и здесь как раз про-
слеживаются именно те моменты, 
которые мы наблюдали на первых 
конкурсах в номинации «Хауски-
пинг»: заметно отличаются, в част-
ности, стандарты продаж, видение, 
как правильно себя вести.

А это показатель работы и подхо-
дов конкретной гостиницы. Вот мы 
увидели администратора СПиР, ко-
торая действовала четко, в соответ-
ствии со стандартами своей гостини-
цы. Но, к сожалению, они совершенно 
противоречили международным 
стандартам! Ведь конечные цели лю-
бого предприятия гостеприимства – 
удовлетворение потребностей гостя 
и соответственно увеличение прибы-
ли. И если подходы, которые демон-
стрировали некоторые портье, эти 
цели не преследовали, то, видимо, 
это неверные подходы…

Наталия ЗАЙЦЕВА
д-р экон. наук, профессор, 
научный консультант 
Медиадома, Москва: 
– В целом соревнования проде-

монстрировали хороший уровень 
подготовки линейных специали-
стов, однако, на мой взгляд, про-
блема в том, что нет единых требо-
ваний к подготовке по всей России. 
Отсюда и ошибки: у горничных и 
супервайзеров отсутствие автома-
тизма (мы наблюдали метание: то 
ли то сделать, то ли сначала другое), 
у портье – недостаточная нацелен-

Для меня важно, когда человек 
работает с удовольствием. Работа 
горничных достаточно сложна, по-
этому, когда я видела, что сотрудник 
улыбается, работает с радостью, я 
отмечала это в своих оценках: ведь 
эти сотрудники могут принести ра-
дость тем гостям, которые приезжа-
ют в наши гостиницы.

Очень важно, на мой взгляд, и 
присутствие руководителей служб: 
они могут пояснить стандарты, по-
ходы своей гостиницы, особенности 
работы того или иного сотрудника. 
И хотя самый главный судья и для 
горничных, и для портье – это гость, 
но мы все-таки оцениваем профес-
сионализм, поэтому хотелось бы, 
конечно, чтобы руководители обя-
зательно выступали, делали пре-
зентацию, говорили о каких-то по-
следних достижениях, о введении 
чего-то нового и как это повлияло 
на работу непосредственно или на 
отзывы гостей и потребителей. Ведь 
порой в других городах гостинични-
ки идут своим путем, вырабатывают 
какие-то инновационные стратегии 
обслуживания, вводят новые допус-
луги, что не только удовлетворяет 
гостей, но и создает так называе-
мый вау-эффект.
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ность на результат: продать услугу 
отеля или решить проблему гостя. 
Поэтому важно разработать типо-
вые программы подготовки, еди-
ные для всей России, общие базо-
вые требования, в рамках которых 
гостиницы будут иметь некоторые 
возможности варьирования.

В презентациях руководителей 
служб, полагаю, стоит задача более 
четко задать структуру и регламент 
выступления, акцентировать вни-
мание на конкурентных преиму-
ществах гостиницы и ее отличиях в 
части кадровой политики.

Владимир РЫБКИН
компания «ВИКОНТ», Москва:
– Лет 10 назад мне по долгу службы 

приходилось часто бывать в загран-
командировках и останавливаться в 
зарубежных гостиницах. Там работа 
горничных была на должном уровне, 
у нас же оставляла желать лучшего. 
Теперь ситуация значительно измени-
лась. Я нередко бываю в гостиницах 
Москвы, веду переговоры с хаускипе-
рами, разговариваю с горничными. 
Как говорится, небо и земля. Улуч-
шению ситуации во многом способ-
ствуют и конкурсы «Комфорт и уют», 
проводимые Медиадомом «Планета 
Отелей». Наша компания принимает 

Супервайзерам: 
• читает по бумажке, ничего не понятно;
• при оформлении номера: надпись на зеркале помадой – лишнее;
• провод от телевизора не увидела;
• начала проверку с ванной, не проверив комнату;
• развернула полностью всю кровать, потом заново ее заправила;
• очень много на коленях ползает;
• свет не проверила после ухода, так и остался гореть;
• проверила, но не записала, потом долго стояла и снова смотрела номер;
• нет белых перчаток или салфетки;
• супервайзер с планшеткой в двух руках ничего не может проверить;
• повтор действий: проверила комнату, затем ванну, затем опять комнату.
• Позитив: четкая работа, грамотно проведен тренинг 
   с демонстрацией пылесоса: кратко, четко.
• Позитив: уверенна, доходчивая интонация.
• Позитив: нашла «закладки», потому что проверяет правильно, по кругу.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОЛЯХ

тельно к местному рынку. И этим уже 
много лет занимается АРУК. Также 
необходимо применять и более со-
временное уборочное оборудование, 
профхимию, уборочный инвентарь, 
принимая во внимание и импортоза-
мещение. Это лишь небольшая часть 
замечаний и предложений. А в целом 
конкурс проходил на достаточно вы-
соком уровне, демонстрируя профес-
сионализм персонала гостиниц.

в них участие в качестве гостей, а в 
сентябре 2015 года меня пригласили 
стать членом жюри. Прежде чем оце-
нить работу горничных и хаускиперов, 
мы, конечно, советовались с эксперта-
ми, входящими в нашу группу. Мнения 
в основном совпадали, хотя были и не-
которые расхождения, они изложены 
в протоколах. Наверное, необходимо 
поменять или усовершенствовать 
стандарты уборки вообще, примени-
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Горничным: 
• нет технологической цепочки;
• много хождений: сразу начала с кровати;
• комната убрана не до конца – переходит в ванную;
• уборка хаотичная, санузел не убран;
• нарушение последовательности работы у горничных: кто с кровати 
  начал, кто комнату не закончил, пошел в ванную;
• ванну вымыла, но не вытерла, оставила с каплями;
• не вызвала службу безопасности (во время вторжения 
  «нежданного гостя»);
• гость уже успел полномера вынести, а горничная все звонит 
  (во время вторжения «нежданного гостя»);
• никто не проверяет ключ (во время вторжения «нежданного гостя»);
• помада осталась на трубке телефона;
• зеркало не убрала;
• волосы везде остались;
• провод от телевизора не подключен;
• плохо проверяют исправность электроприборов;
• выходя из номера, оставляют свет включенным;
• подушку положила на покрывало;
• шторы не открыты;
• сейф закрыт;
• не сняла грязное белье;
• после уборки раковины красную тряпку положила в раковину;
• никто не пропылесосил около номера, в коридоре.
• Позитив: четкая работа, полностью соблюдена цепочка, 
  работает двумя руками.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПОЛЯХ

Алла ГАВРИЛОВА, 
заведующая кафедрой 
гостиничного и ресторанного 
бизнеса Балтийской 
академии туризма 
и предпринимательства, 
Санкт-Петербург:
– Во время соревнований горнич-

ные делали много ошибок в техноло-
гии уборочных работ и соблюдении 
СанПиН, нередко мы отмечали низ-
кий темп работы. Оценивая общий 
уровень супервайзеров, отмечу, что 
проверку номеров можно оценить 
как «хорошо», кроме того, порадова-
ли и варианты украшения номера, а 

вот проведение занятий – «удовлет-
ворительно»: при обучении горнич-
ных следует не читать текст, а рас-
сказывать, объяснять и показывать, 
применяя обратную связь.

Гораздо выше уровень подго-
товки портье, хотя и здесь отмечу 
порой недостаточное знание ан-
глийского языка, отсутствие опыта 
принятия решений в нестандарт-
ных ситуациях. А вот руководители 
не все даже подготовились к вы-
ступлению! Думаю, в будущем нуж-
но ориентировать руководителей 
на раскрытие их личного вклада в 
успехи службы. Кстати, интересно 
было услышать представителей 
гостиницы из Кисловодска, расска-
завших о социальных льготах для 
сотрудников; и хотя это не заслуга 
именно руководителя службы, опыт 
достоин внимания.

Конкурсные соревнования по-
казали: в подготовке горничных 
необходимо отрабатывать техно-
логии уборочных работ; при под-
боре портье особое внимание 
обращать на знание английского 
языка, четкую речь, умение улы-
баться глазами. И, безусловно, 
учить сотрудников действиям в 
нестандартных ситуациях. 
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32% россиян в этом году планировали свой отдых са-
мостоятельно. К такому выводу пришли специалисты 
онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com в ходе 
проведенного совместно с QuanTeq исследования среди 
1600 жителей разных городов России. В прошлом году са-
мостоятельную организацию путешествия выбрали 22% 
российских туристов, а годом еще ранее – всего 9%. 15% 
россиян никогда самостоятельно не планировали отдых.

НА ОТДЫХ – 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Федор ЕГОРОВ
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Также в ходе исследования вы-
яснилось, что 48% «самостоятель-
ных» россиян отправились на отдых 
вдвоем, 20% – в одиночку, 19% – 
с детьми и 8% – с компанией.

Самыми популярными у наших 
туристов в этом году стали поезд-
ки по России: внутренние направ-
ления выбрали для отдыха 36% 
опрошенных респондентов. Вторую 
строчку популярности занимает Ев-
ропа, которую выбрали 28%. Турция 
же занимает третье место, в пользу 

нее сделали выбор 6% опрошенных 
респондентов. Среди других попу-
лярных направлений этого года Та-
иланд, его предпочли 5% россиян.

Планировать отдых в этом году 
россияне начинали в среднем за 
48 дней, авиабилеты покупали за 
25 дней, а бронировали жилье 
на отдыхе за 23 дня до даты по-
ездки. Средняя длительность пу-
тешествия составила 12 дней, а 
весь отдых обошелся в среднем в  
45 940 рублей на человека, основ-

ную часть которого россияне по-
тратили на покупку билетов (35%) 
и бронирование жилья (26%).

При этом респонденты отметили, 
что расходы на еду, рестораны, экс-
курсии и шопинг у них составили 
примерно 10% от суммы бюджета 
на путешествие.

В ходе исследования было также 
выявлено, что наиболее важными 
критериями выбора стали бюджет 
путешествия (62% респондентов), 
климатические условия (32%) и си-
туация в стране (20%), а также нали-

чие Wi-Fi (18%). Менее важным фак-
тором во время самостоятельной 
поездки россияне считают систему 
питания в отеле, ее выбрали сре-
ди важных критериев только 13% 
опрошенных россиян.

Среди дополнительных факто-
ров, которые являются важными 
при планировании путешествия, 
– спецпредложения от авиакомпа-
ний и отелей, а также интересные 
события и мероприятия в стране 
(фестивали, концерты, спортивные 
мероприятия и прочее). 
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Вопросы минимизации штатного расписания актуальны для 
гостиниц не только в сложные экономические периоды, но 
даже «когда становится чуть плохо». Кажется, что увольне-
ния – наиболее простой путь стабилизации ситуации. Но так 
ли это? И есть ли какие-то альтернативные пути оптимиза-
ции персонала? О нюансах многофункциональности сотруд-
ников – Екатерина Гаранина, генеральный директор «Аккорд  
Менеджмент групп».

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ…

Екатерина ГАРАНИНА

Когда нужно оптимизировать?
Серьезно задуматься об оптими-

зации персонала стоит, во-первых, 
при ярко выраженной сезонности 
функционирования отеля. Будучи 
потомственным гостиничником и 
проработав в гостеприимстве не 
один десяток лет, я только в этом 
году увидела отель – наш отель, – 
в котором нет ни одного человека! 
Это вторая половина января, Сочи, 
когда новогодние каникулы прош-
ли, потока просто не существует – и 
ты ничего не можешь сделать. Это 
производит угнетающее впечатле-
ние! В такие периоды остро встает 
вопрос: а не слишком ли много че-
ловек у тебя, к примеру, на кухне? 
Один моет посуду, другой готовит, 
третий подает и так далее… При 
этом все в штате, работают в рамках 
правового поля, у всех есть трудо-
вые договора.

Второе – это изменение струк-
туры спроса, перепозиционирова-
ние отеля. Допустим, был отель для 
спортсменов, а потом взяли и пере-
ориентировались на отдых мам с 
маленькими детьми. И здесь, есте-
ственно, требуются другие кадры, 
другой профессиональный опыт. 
Соответственно и оптимизация – 
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более качественная, чем количе-
ственная, – штатного расписания.

Еще один вариант – реновация 
отеля, совершенствование техно-
логической составляющей, когда 
новая техника на той же кухне или 
современные уборочные машины 
могут заменить ручной труд со-
трудника.

Штатное расписание: 
насколько оптимально? 
Отель – это четкий сценарий. 

Конечно, каждый день происходит 
что-то новое, каждый гость со сво-
им характером, каждый сотрудник 
старается привнести что-то свое в 
устоявшиеся, проработанные стан-
дарты и прочее, прочее. Но тем не 
менее: заезд, проживание, пита-
ние  – это более чем тысячелетняя 
практика. Поэтому формирование 
некой функциональной карты – 
в принципе понятное дело.

Когда штатное расписание со-
ставлено, мы стараемся как мож-
но более убедительно защитить 
его у инвестора. Почему это слож-
но? Потому что обычно инвестор 
считает, что определенные функ-
ции можно объединить. Генераль-
ный директор, зам. генерального 

директора, может, еще секретаря 
попросите? Чем занимается мар-
кетолог? Отвечает на отзывы? 
А  директор не может? В этот мо-
мент отступать нельзя, потому 
что на ежедневную работу ты вы-
йдешь с тем количеством людей, 
которое смог отстоять.

Но при этом мы учитываем, что 
в течение года одна горничная, 
официант и др. всегда в отпуске; 
сотрудники болеют, влюбляются и 
не выходят на работу, увольняют-
ся и так далее. И иметь количество 
персонала «тютелька в тютельку» 
нельзя ни в коем случае. Потому 
что мы действуем в рамках право-
вого поля и оплата переработок 
оказывается гораздо дороже, чем 
зарплата отдельного сотрудника.

Когда отель начинает функцио-
нировать, не все штатное расписа-
ние заполняем сразу – мы ведем 
скрупулезный анализ того, что 
происходит в отеле: наблюдаем 
сами, используем иные средства 

контроля, например системы ви-
деонаблюдения, контроля доступа, 
которые позволяют, когда нужно, 
проанализировать, кто когда и где 
был. Далее совместно с директо-
ром по персоналу анализируем 
возможности оптимизации.

Гостя не проведешь 
Отзыв – хорошая штука. Гость, 

какой бы он вредный или невни-
мательный ни был, пишет обычно 
практически чистую правду. Да, это 
оценка непрофессионала, но боль-
шое количество отзывов дает некий 
слепок того состояния дел в отеле, 
которое имеет место быть. И это 
тоже нужно анализировать, потому 

В КЛАССИЧЕСКОМ  
МЕНЕДЖМЕНТЕ  

ВСЕГО ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ,  

НА КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ  
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ:  

ТЕХНОЛОГИИ,  
МАТЕРИАЛЫ,  

ИНФОРМАЦИЯ, 
ФИНАНСЫ, ПЕРСОНАЛ

Что делаем мы? Мы обычно 
расписываем функциональную 
карту   – то есть делаем не просто 
штатное расписание, а напротив 
каждого специалиста прописыва-
ем его четкие функции. И эти функ-
ции практически не пересекаются. 
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что когда проходит руководство, со-
трудники быстро просыпаются, а на 
гостей так реагируют не всегда.

Кстати, я так изучаю не только 
работу своих отелей, но и конку-
рентов: открываю отзывы и смо-
трю, что там пишут. Например, 
стояли в очереди, когда поселя-
лись, а администратор все время 
говорила по телефону, – понят-
но, не хватает телефониста, воз-
можно, второго портье. Но всегда 
ли нужен еще один сотрудник? 
Бывают такие города, к примеру 
Ханты-Мансийск, куда самолет из 
Москвы прилетает раз в сутки. По-
нятно, когда нужно два портье.

Все может отельер 
В Сочи мое отношение к много-

функциональности из сказочного 
превратилось в реальное. Все мы 
можем многое: я с величайшим удо-
вольствием накрываю на стол и об-
служиваю гостей, общаюсь с гостя-
ми, помогаю официантам… Но это 
не многофункциональность.

Первое при создании многофунк-
ционального подхода – правовая 
база. Потому что сотрудники хоро-
шо подготовлены в этом плане: как 
только ты включаешь в их нагрузку 
дополнительные обязанности, на-
чинаются сложности. Если, конечно, 
нет единой команды, не продумана 

система мотивации. Поэтому нужно 
четко понимать, что мы пишем в 
трудовом договоре, чтобы заранее 
подготовить себе некую площад-
ку для возможного расширения 
функций или взаимозаменяемости. 
И,  безусловно, весь комплект доку-
ментов у сотрудников должен быть 
одинаковым.

Второе: большое подспорье в 
многофункциональном подходе – 
стандарты в картинках. Наглядность 
позволяет очень быстро понять 
всем сотрудникам, где что находит-
ся, как что делается и так далее.

Зарплата и карьера 
Еще один нюанс, который полез-

но уточнить, это планирование зар-
плат. Например, сотрудникам пра-
чечной и горничным – несмотря на 
различие вредных факторов – мы 
всегда ставим одинаковые зарпла-
ты. Почему? В первую очередь что-
бы не было движений по горизон-
тали: стремления перейти из одной 
службы в другую.

Но и движения по вертикали у 
нас как у несетевиков ограничены. 
Да, мы перебрасываем сотрудни-
ков с одного проекта на другой, как 
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случилось это, например, в Сочи, 
куда мы уехали всей командой. Но в 
целом возможности карьерного 
роста ограничены. Поэтому при от-
боре я делаю ставку на отсутствие 
желания карьерного роста у соис-
кателя. То есть если это бармен – то 
бармен на всю жизнь. В том же «Са-
довом Кольце» все четыре бармена 
работают уже более семи лет. И до 
этого они работали кто десять, кто 
пятнадцать лет барменами. Это осо-
бенные люди, я бы сказала – каста. 
К ним нужен свой подход. И если по-
нять этот момент еще на этапе отбо-
ра, будет меньше шансов потерять 
уже обученных сотрудников через 
год-два работы.

И ложка дегтя… 
Когда мы объединяем должности, 

ориентируя сотрудника на много-
функциональность: ты портье, бро-
нист, руководитель службы приема 
и размещения, – стоит усилить кон-
троль, потому что вы можете полу-
чить большой уход денег из отеля. 
Презумпция невиновности для меня 
важнейшая, но именно поэтому про-
верять компьютерные данные стоит 
два раза в день. А лучше, чтобы все 
дублировалось на ваш компьютер.

Второй момент: при внедрении 
многофункционального подхода 
стоит учитывать, что в отеле до-
статочно много позиций, которые 
нельзя совмещать ни в коем случае.

Третье, особенно характерное 
для сезонных отелей: погоня за за-
работком приводит к физической 
усталости, выгоранию сотрудников, 
и как результат – теряется гость. 
Этого ни в коем случае нельзя до-
пускать! У нас, к примеру, очень 
часто приходят люди и говорят: я 
готов работать каждый день, один 
день повар, другой – спасатель... 
Однозначно нет. Потому что в сезон 
загрузка большая – и в определен-
ный момент человек просто не вы-
держит. Физическая усталость дает 
о себе знать в самый неподходящий 
момент: человек проспал, не мо-
жет проснуться, дойти до работы...  
Поэтому я никогда не соглашаюсь.

И еще. Хорошая команда в от-
еле  – отлично! Но вы не представ-
ляете, сколько денег может увести 

из отеля сплоченная команда…  
И, конечно, угроза со стороны не-
довольных сотрудников: к сожале-
нию, не стоит сбрасывать со счетов 
то, что в определенный момент че-
ловек захочет устроить выяснение 
отношений с руководством, шанта-
жируя тем, что заменить его некому.  
Все эти вещи важно предусмотреть.

И в заключение: многофункцио-
нальность не предполагает умень-
шения количества сотрудников с 
увеличением нагрузки оставшим-
ся. Многофункциональность  – это 
грамотное распределение и совме-
щение функций. И для нас очень 
важно, чтобы сотрудники это по-
нимали: пройдя жесткий отбор, 
большинство остаются с нами на 
всю жизнь. 
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Федор ЕГОРОВ

Перед тем как назвать основных 
ключевых игроков рынка онлайн-
бронирования, с которыми обяза-
тельно стоит заключить договор, 
чтобы быть представленным на их 
сайтах и сайтах их партнеров, рас-
смотрим модели работы, которые 
характерны для этих систем. Я их 
условно разделил на три типа, но, 
конечно, могут встречаться исклю-
чения – некоторые из них описаны 
в пункте Other.

Agency – самая простая модель, 
когда отель выставляет свои BAR-
цены в экстранете, гость брони-
рует на сайте OTA, отель получает 
информацию о госте и данные его 
банковской карты (в некоторых 
случаях эти данные могут не пре-
доставляться). После того гость 
заезжает, оплачивает проживание 
непосредственно в отеле, а в сле-
дующем месяце ОТА выставляет 
системе счет на комиссию. Если 
гость не заехал в отель, то отелю 
необходимо зайти в экстранет и 
выставить no show (незаезд) или в 
конце месяца производится свер-
ка. Уровень комиссии может ва-
рьироваться от 10 до 20 процен-
тов, но, как правило, составляет 15 
процентов.

Все больше и больше клиентов бронируют отели через Интернет. Бук-
вально несколько лет назад количество онлайн-бронирований в Рос-
сии не превышало восьми процентов, сегодня – уже около двадцати. И 
это только начало: к примеру, в Европе и США эта цифра уже больше  
50 процентов. Поэтому с каждым днем растет число сервисов, позволя-
ющих это делать. Привычные каналы дистрибуции и рекламы становят-
ся все менее эффективными, значит, надо уделять существенно боль-
ше времени и сил продвижению в Интернете. Об этом и поговорим.

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЕ: 
РАССТАНОВКА ФИГУР
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Merchant – в данном случае опла-
ту берет OTA и впоследствии пере-
числяет всю сумму проживания за 
вычетом своей комиссии. Уровень 
комиссии варьируется в зависимо-
сти от типа контракта: может быть 
как net-тариф с глубокой скидкой 
25+ процентов, так и обычный со 
скидкой 15–18 процентов. Как пра-
вило, комиссия (скидка) по merchant-
системе выше, чем по agency, так 
как на OTA ложится помимо при-
влечения гостей эквайринг карт 

(или других способов оплаты), фрод, 
перечисление денег в отель и риски, 
связанные с приемом платежей.

Hybrid – это сочетание agency- и 
merchant-систем. У разных игроков 
реализуется по-разному. Например, 
может быть так: отель загружает 
свою BAR-цену, а система уже сама 
на сайте дает гостю выбор: оплатить 
сразу или в отеле. В таких случаях 
ОТА может делиться своей комис-
сией с гостем (давать скидку), чтобы 
клиент оплатил сразу.

Other – сюда входит все осталь-
ное, что встречается значительно 
реже. Например, on request, когда 
каждую заявку ОТА переподтверж-
дает у отеля по телефону или пись-
мом. Или, например, бывают слу-
чаи, когда часть гость оплачивает на 
сайте компании, а все остальное – в  
отеле.

Игроки рынка 
Теперь о самих системах. Ко-

нечно, игрок № 1 во всем мире – 
Booking.com. Базируется в Амстер-
даме и является частью Priceline 
group. «Букинг» дает большую 
часть бронирований всем отелям, 
и быть представленным на нем – 
это must have для любого объекта 
размещения.

Компания работает только по си-
стеме agency и берет базовые 15 
процентов комиссии. Но, чтобы на-
ходиться на первых позициях, надо 
будет платить от 18 процентов и 
иметь хорошие отзывы гостей. В 
России представительства «Букин-
га» есть в Москве, Санкт-Петербурге 
и Сочи. Кроме того, компания плани-
рует расширение своей географии. 
Работая через «Букинг», вы получи-
те не только иностранных клиентов, 

но и российских, пропорции зависят 
от города, но если брать в среднем, 
то это будет примерно 60/40 в поль-
зу россиян.

Второй крупный игрок – Expedia. 
Американская компания, объединя-
ющая под своим зонтиком множе-
ство брендов (hotels.com, travelocity, 
wotif и др.). Самый актуальный 
для российских отелей – это EAN 
(Expedia Affiliate Network), партнер-
ская программа Expedia, по которой 
работают тысячи сайтов по всему 
миру, в том числе и в РФ. Комиссия 
у Expedia варьируется от того, по ка-
кой схеме вы работаете с ними (воз-
можна работа как по merchant, так 
и по agency, но если вы хотите быть 
представленными в EAN и получать 
достаточное количество заказов, то 
придется работать по merchant), но 
в среднем значительно выше, чем 
у booking.com, и составляет 25 про-
центов.

На данный момент в России 
Expedia представлена одним офи-
сом в Санкт-Петербурге.

Лидером среди российских ком-
паний является «Островок.ру». До-
статочно молодая компания, она 
появилась в 2011 году и уже сейчас 
является серьезным поставщиком 
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зовая комиссия – 14,5 процента, но, 
чтобы получать больше бронирова-
ний, придется либо платить больше, 
либо давать тарифы ниже, чем на 
других ресурсах. Также «Островок» 
начинает выходит на смежные рын-
ки: b2b и corporate-бронирований, 
так что можно смело рекомендовать 
сотрудничество с ними тоже.

Еще одна нашумевшая россий-
ская компания – Oktogo. На рынке с 
2010-го, год назад приобрела домен 
travel.ru и теперь продает свои от-
ели на двух площадках, но по объе-
мам немного отстает от «Островка». 
При этом схемы работы у них такие 
же (agency, merchant, hybrid). В пла-
не привлечения клиентов основную 
ставку делают на b2b-канал.

Говоря о питерских компаниях, 
нельзя не отметить Hotels.ru, кото-
рая была основана в конце 2011 года 
и сама по себе значительно меньше 
«Островка» и Oktogo. Тем не менее 
она нашла свою нишу и успешно 
растет уже четыре года. Компания 
не проводит агрессивной политики 
подписания новых отелей, но всегда 
рада новым партнерам. Основной 
клиент Hotels.ru приходит из поис-
ковых систем, и на 99 процентов это 
российские клиенты.

Из российских компаний еще 
стоит отметить «101 отель» и «Бро-
невик». Эти компании специализи-
руются на корпоративном сегмен-
те, но также развиваются и области 
привлечения индивидуальных бро-
нирований. «101 отель» очень силен 
в Центральной России и Поволжье, 
а «Броневик» – на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Если ваш отель предполагает 
большое количество гостей и биз-
нес-клиентов из Германии и Австрии, 
то вам обязательно нужен контракт 
с HRS – немецкой системой онлайн-
бронирования, которая прочно пу-
стила корни в России и имеет здесь 
свой офис с 2008 года. Конечно, они 
дают не только немецких гостей, но 
количество бронирований из других 

Ссылки на страницы  
регистрации в системах:

bооking.com
ostrovok.ru

expedia/hotels.com
oktogo/travel.ru

hotels.ru
bronevik 

«101 отель»
HRS

Agoda 
Ctrip

И еще пара полезных  
ссылок для общения: 

группа для общения российских 
отельеров и людей из компаний 

смежных отраслей 

группа про весь российский он-
лайн-трэвел и все, что 

с ним связано

бронирований в отель. С «Остров-
ком» можно работать как по agency-, 
так и по merchant-схемам, соответ-
ственно есть и hybrid. «Островок» 
дает практически только российских 
клиентов (примерно 90 процентов), 
так как выходить на западные рынки 
начал только в конце 2014 года. Ба-

https://join.booking.com/index.html
https://extranet.ostrovok.ru/#/register/
https://join.expediapartnercentral.com/?lang=ru
http://oktogo.ru/Hotels/
http://www.hotels.ru/offertohotels.htm
http://bronevik.com/ru/info/hotels
http://www.101hotels.ru/page/partner/Partnerskaya_programma_dlya_gostinits.html
http://www.hrs.com/web3/showCmsPage.do?pageId=partner
https://ycs.agoda.com/ru-ru/
http://hotels.ctrip.com/international/HotelAffiliationRegister.aspx
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
https://www.facebook.com/groups/hoteltalks/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
ttps://www.facebook.com/groups/travel.startups.russia/
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BAR-цена (Best Available Rate) – лучшая доступная цена. Термин, кото-
рый используется в мировой отельной практике, описывающий лучшую 
общедоступную цену без ограничений. Как правило, все дополнитель-
ные тарифы считаются от нее.

OTA (Online Travel Agency) – все сайты, продающие трэвел-услуги че-
рез Интернет. Часто с этим термином возникает путаница, так как кто-
то считает, что ОТА обязательно должна сама брать деньги, кто-то – что 
должно продавать более двух услуг и т. д. В целом же это описание под-
ходит для любого сайта, который продает какой-то трэвел-продукт в Ин-
тернете.

Экстранет – внутренняя система управления номерным фондом на 
сайте системы бронирования. Отель получает к ней доступ после за-
ключения контракта. Все цены, доступность, фотографии и т. д. вносят-
ся именно в нее, кроме того, в ней можно найти счета и информацию о 
бронированиях.

«Фрод» – мошеннические действия с банковскими картами. Трэвел-
сайты очень часто становятся жертвами фрод-операций – когда кто-то 
использует ворованные карты для их проверки или перепродажи про-
живания.

Corporate-бронирования – бронирования, сделанные корпоратив-
ными клиентами.

стран, в том числе и из России, по 
сравнению с тем же booking.com у 
них достаточно скромное.

Если вы рассчитываете на гостей 
из Азии, то заключайте контракт с 
Agoda, которая тоже является ча-
стью Priceline group. Ожидать огром-
ного потока не стоит, но это первое 
место, куда туристы из Сингапура, 
Таиланда, Малайзии и Индонезии 
заходят, чтобы выбрать для себя  
отель. Если же вам интересен китай-
ский рынок, то нужен Ctrip – лидер в 
Китае по бронированию отелей.

При регистрации в этих систе-
мах будьте готовы, что вам ответят 
не сразу – придется подождать от 
пары часов до нескольких недель 
(последнее наиболее вероятно 
для азиатских систем, которые не 
имеют представительства в Рос-
сии). Еще один нюанс работы – как 
вам будут перечислять деньги. 
Если это западная компания, то 
в лучшем случае платежи будут в 
рублях от западной компании, а в 
худшем – валютный перевод либо 
перечисления на вашу карточку. 

«Экспедия» же дает номера одно-
разовых карточек, по которым вам 
надо проводить списания (уже за 
вычетом их комиссии). В целом 
ничего страшного в этих схемах 
нет – тысячи отелей по всей Рос-
сии работают с каждой из этих си-
стем, и проблем нет ни у кого.

Если у вас есть вопросы или вы 
хотите узнать какие-то темы глуб-
же, можете связаться с редакцией 
(http://hotelsinfoclub.ru/) либо не-
посредственно со мной (facebook.
com/fedor.egorov).

egorovfv@gmail.com
linkedin.com/in/fedoregorov  

booking.com
http://hotelsinfoclub.ru/
facebook.com/fedor.egorov
facebook.com/fedor.egorov
egorovfv@gmail.com
linkedin.com/in/fedoregorov
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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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Вы упорно работаете, решаете множество вопросов – от 
бронирования и регистрации до уборки номеров, от управ-
ления прибылью до заботы о комфорте гостей. Но, глядя 
на отзывы, понимаете: отель не оправдывает ожиданий го-
стей. В чем причины, что можно и нужно предпринять? Об 
анализе онлайн-отзывов и опросов уровня удовлетворен-
ности гостей – Елена Железняк, компания ReviewPro.

ОНЛАЙН-РЕПУТАЦИЯ ОТЕЛЯ

Елена ЖЕЛЕЗНЯК

Сосредоточьтесь на госте 
Известная маркетинговая модель 

4Ps (Product (Продукт), Price (Цена), 
Promotion (Реклама), Place (Место)) 
сегодня претерпела значительные 
изменения, трансформировавшись 
в модель 4Es (автор модели – СЕО 
и основатель компании ReviewPro  
R.J. Friedlander. – Прим. автора): 

– Experience (впечатления от от-
еля, особые ожидания гостей); 

– Evangelism (желание «нести сло-
во в массы»: писать блоги, делиться 
фотографиями и пр. – люди стано-
вятся «адвокатами бренда»); 

– Exchange (обмен: гости готовы 
заплатить за номер выше его сред-
ней стоимости в обмен на разно- 
образные приятные впечатления); 

– Everyplace (возможность узнать 
об отеле и забронировать его повсю-
ду, из любой точки мира, – поэтому 
столь важно не только ваше присут-
ствие в Интернете, но и постоянное 
обновление информации). 

В новой реальности работы только 
менеджеров по качеству недостаточ-
но: создать в отеле незабываемую 
атмосферу, обогатить гостя новыми 
впечатлениями могут только со-
вместные усилия всех сотрудников, 
общая сосредоточенность на госте.
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Спросите гостя 
Как вы собираете информацию о 

впечатлениях ваших гостей? Самый 
эффективный способ – опросы. И 
если вы используете возможности 
Интернета, специалисты советуют 
убрать из номеров бумажные ан-
кеты – они менее эффективны и 
могут препятствовать получению 
онлайн-ответа.

Процесс работы по созданию эф-
фективных опросов начинается со 
сбора правильных адресов элек-
тронной почты; поэтому убедитесь, 
что сотрудники отдела приема и 
размещения понимают важность 
качественной информации о гостях 
– это первый ключ к успеху.

Далее определитесь, что вы хоте-
ли бы узнать от гостя. Ответы на во-
просы, разделенные на категории: 
Wi-Fi, ванная комната, ресторан и  
т. д., – помогут определить, что важ-

но для вашего отеля, и сосредото-
читься на этом. Вместо того чтобы 
задавать много вопросов со шкалой 
оценки, позвольте гостю рассказать 
о его пребывании в отеле и полу-
чить более выгодную и интересную 
для вас информацию.

Но не забывайте: 40% писем 
гости открывают на мобильных 
устройствах. Это предполагает соз-
дание опросов, которые, с одной 
стороны, выглядят и работают хо-
рошо на любом мобильном устрой-
стве, а с другой – оптимального 
объема: чтобы ответить на длин-
ный опрос, на мобильном телефо-
не уходит много времени!

Отель сам решает, высылать ли 
опрос во время пребывания го-
стя, до, после или все сразу. При 
этом отметим: опрос во время 
пребывания гостя может быть 
использован, чтобы заранее уз-
нать, хорошо ли гость проводит 
время и не возникло каких-либо 
проблем, а также заранее предот-
вратить появление плохого от-
зыва в Интернете. Такие опросы 
подходят для гостей, останавли-
вающихся на длительное время, 
и дают возможность отелю опе-
ративно исправлять неудобства, 

возникающие во время пребы-
вания. Опросы же, которые вы 
отсылаете после выезда гостя, 
будут содержать более полную 
информацию: какие впечатления 
получил гость, что понравилось, 
а что не очень.

ReviewPro – компания, специали-
зирующаяся в области программ 
анализа отзывов гостей для инду-
стрии гостеприимства. Решения на 
cloud-основе позволяют получать 
глубокий анализ мнений гостей, 
сильных и слабых сторон отеля по 
качеству услуг.

Отзыв и ответ 
А если гость оставляет негатив-

ный отзыв? Не сомневайтесь – это 
возможность для вас. Помимо сбо-
ра и анализа мнений гостей для по-
лучения действенных идей и при-
нятия необходимых операционных 
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изменений первостепенное вни-
мание стоит обратить на ответную 
реакцию: «87% участников опроса 
(cvent.com) отметили, что надлежа-
щий ответ менеджмента отеля на 
плохой отзыв улучшил их впечатле-
ние от отеля». То есть при правиль-
ном подходе у вас есть прекрасная 
возможность практически полно-
стью нейтрализовать влияние не-
гативного отзыва. В идеале стоит 
отвечать на все отзывы, но если 
время и ресурсы этого не позволя-
ют, реагируйте по крайней мере на 
негатив, а также на вопросы, тре-
бующие прямого ответа или разъ-
яснения. Не забывайте: «Учитывая 
равные цены, гости в 3,9 раза более 
склонны выбрать отель с большим 
количеством отзывов» (cvent.com), 
что делает практику активного мо-
ниторинга и управлениями отзыва-
ми весьма ценной.

Ответы на комментарии гостей 
на разных сайтах бронирования и 
соцмедиа отнимают много време-
ни, поэтому использование системы 
сбора и оценки отзывов (вместе с 
онлайн-опросами), к примеру Guest 
Intelligence, – простой, но мощный 
способ управления всеми мнениями в 
одном месте. 

• 89% путешественников по все-
му миру считают отзывы онлайн 
важными при бронировании (Skift).

• 53% путешественников не ста-
нут бронировать отель, если у него 
нет отзывов (hotelmarketing.com).

• 78% людей доверяют рекомен-
дациям других путешественников, 
тогда как только 14% доверяют ре-
кламе (Pew Statistics).

• При изучении отелей на 
TripAdvisor 80% респондентов (дан-
ные опроса 2014 г.) читают от 6 до 
12 отзывов перед принятием реше-
ния, и больше всего их интересуют 
последние отзывы, предоставляю-
щие свежую информацию.

• 60% отелей инвестируют боль-
ше в решения по управлению он-
лайн-репутацией по сравнению с 
предыдущими 12 месяцами (летний 
отчет TripBarometer 2015 года, выпу-
щенный компанией TripAdvisor).

Global Review IndexTM (GRI – эксклюзивная оценка онлайн-репутации от 
ReviewPro) требует минимум 25 отзывов для оценки общей репутации отеля и 
его конкурентной позиции. По данным исследования Корнелльского универ-
ситета, проведенного в 2012 году совместно с ReviewPro, увеличение на один 
пункт GRI отеля может привести к возможному увеличению:

•  0,89% в средней стоимости номера (ADR);
•  0,54% в заполняемости отеля;
• 1,42% в RevPAR.

http://hotelmarketing.com
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Видеонаблюдение 
в гостинице: 
как правильно 
его организовать?

Текстильный 
«треугольник»

Грязное белье. 
Покопаемся?!
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Традиционно оснащение сантехниче-
ским оборудованием приходится на завер-
шающий этап создания или реконструкции 
отеля. Вроде бы и деньги потрачены почти 
все, и осталось-то всего ничего – покле-
ить обои, плитку и поставить сантехнику. 
И здесь встает вопрос: какой она должна 

быть, сантехника для бюджетного сред-
ства размещения, – чтобы и цена была 
приемлемая, и гость не кривился, заходя в 
ванную комнату. Слово постоянному веду-
щему рубрики Владимиру Токаеву, руково-
дителю проектного направления компании 
«Идеал Стандарт РУС».Владимир ТОКАЕВ 

Говоря о выборе сантехники для 
гостиниц бюджетного уровня, давай-
те определимся с минимальными 
критериями. Очевидно, она должна 
быть недорогой, но при этом без-
опасной в эксплуатации, надежной 
(не выходить из строя через месяц 
использования, не вызывать про-
течек, быть ремонтопригодной) и 
не оскорблять эстетических чувств 
гостя. Пожалуй, это основное. Ча-
сто инвестор добавляет к этим тре-
бованиям возможность монтажа 
санприборов в ограниченном или 
нестандартном пространстве и их 
соответствие стилю гостиницы, а го-
стиничники говорят об экономии ре-
сурсов. Поговорим и об этом, но все 
же начнём с базовых моментов.

Цена… 
Как ни странно, в первую очередь 

имеет значение не то, какое именно 
оборудование приобретается, но и 

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ,
или УНИТАЗ ДЛЯ «ТРЕШКИ»
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Наша справка: 
Компания Ideal Standard International (штаб-квартира в Брюсселе, Бель-

гия) – один из лидеров мирового рынка профессиональной сантехники. В 
штате 18 000 сотрудников, продукция представлена на рынках более чем 
100 стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихоокеанского ре-
гиона, а также Центральной и Южной Америки. Компания производит ди-
зайнерскую санитарную керамику, мебель для ванных комнат, смесители, 
высокотехнологичное гидромассажное оборудование под брендами Ideal 
Standard и Jado, а также локальными торговыми марками Armitage Shanks, 
Porcher, Ceramica Dolomite, Vidima и Incesa Standard. Представительство 
Ideal Standard International в России было открыто в мае 1996 года.

у кого. Например, мы рекоменду-
ем приобретать сантехнику «Идеал 
Стандарт» только у авторизованных 
дилеров или дистрибьюторов, а 
контрактную – после консультаций 
с представительством компании, 
имеющим специалистов по работе с 
гостиничным бизнесом, которые мо-
гут (и должны) помочь выбрать сан-
техническое наполнение для ванной 
исходя из особенностей отеля и вы-
деленного бюджета.

В этом отношении политика 
многих ведущих производителей 
сантехники, в частности компа-
нии «Идеал Стандарт», следующая: 
если инвесторы, девелоперы, под-
рядчики, субподрядчики обраща-
ются в компанию либо в предста-

вительство компании, они могут 
рассчитывать на получение раз-
умного ценового предложения. То 
есть одна и та же модель на рын-
ке и при заранее спланированной 
закупке в гостиницу будет стоить 
разных денег. Мы стремимся, что-
бы именно наша сантехника стояла 
в гостинице, и готовы участвовать 
в ценовой конкурентной борьбе. 
И все прекрасно понимают, что за-
казчик с помощью нескольких за-
просов может сравнить цены пред-
ложений от различных компаний 
на продукт с определенным арти-
кульным номером. В итоге приоб-
ретается именно то, что интересно, 
и по той цене, которую готов запла-
тить покупатель.

Подвесной унитаз и биде CONNECT в отеле –
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При таком подходе очевидно, что 
те же самые продукты на строитель-
ных рынках будут стоить значительно 
дороже, чем купленные у прямого по-
ставщика. К тому же стоит понимать: 
если же отель приобрел продукцию, 
не имеющую сертификата, неизвест-
ной марки у неизвестного продавца, 
которого невозможно найти уже че-
рез полгода, то сложно говорить, что 
предприятие обезопасило себя на 
послезакупочный период.

…и качество 
На Западе средний период прове-

дения реконструкции в гостинице – 
шесть-семь лет. В России – в среднем 
12. За этот период может устареть 
дизайн, морально устаревают меха-
низмы (и почти наверняка на рынок 
приходит что-то новое, интересное, 
более экономичное), у отельера по-
является желание поменять сантех-
нику. Эти сроки могут увеличиваться 
в зависимости от ситуации в гостини-

це. Капитальный ремонт проводится 
зачастую со сменой сантехники, так 
что 10–15 лет – это минимальный 
срок службы санфарфора, который 
должен гарантировать производи-
тель и на который надо ориентиро-
ваться, выбирая сантехнику.

В этом вопросе я могу говорить 
только о продукции «Идеал Стан-
дарт». Мы даем срок гарантии 25 
лет на сантехфарфор, два года на 
систему слива и год на сиденья с 
крышкой. Это не значит, что по окон-
чании этого срока изделия придут в 
негодность и их надо будет менять. 
Это говорит о том, что на данный 
период мы полностью отвечаем за 
безукоризненность работы продан-
ного оборудования. Но опять-таки 
надо понимать, что с завершением 

гарантийного срока жизнь сантехни-
ки не заканчивается. Мы, как и дру-
гие ведущие компании этого рынка, 
по истечении срока гарантии берем 
предприятие на сервисное обслужи-
вание. Да, это требует определенных 
средств, но при этом мы ручаемся, 
что гостиница не будет беспокоиться 
о работе сантехники. Такое обслу-
живание предоставляется по всей 
территории России и СНГ: у нас в 
каждом городе-миллионнике есть 
сервисные центры.

Вывод очевиден: компания-по-
ставщик должна предоставлять 
на основные части своей продук-
ции гарантию не ниже расчётного 
срока эксплуатации – 10–15 лет, 
а также гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Наша справка  
Владимир Токаев, кандидат технических наук. Защищался по направ-

лению технология тугоплавких и неметаллических материалов. С 1976 по 
1996 год работал во ВНИИ строительных материалов и конструкций им. 
П.П. Будникова (ВНИИСТРОМ) в качестве инженера, научного сотрудника, 
заведующего отделом. Занимался пуском керамических заводов, разра-
боткой новых способов утилизации промышленных отходов в керамике, 
вопросами сыпучести. В московском представительстве Ideal Standard 
International – с момента его открытия (1996 год). В настоящее время – ру-
ководитель проектного направления компании.

Коллекция ECCO (напольный вариант) 
для гостиниц уровня –
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Рекомендации 
По сути, все вышесказанное оди-

наково относится к сантехнике для 
отелей любого уровня. Что же кон-
кретно можно порекомендовать 
трехзвездным гостиницам? В свое 
время мы разработали базовое 
предложение для отелей –  
и – .

Минимум приличия 
Для максимально экономичных 

отелей можем порекомендовать на-
польный унитаз-компакт ECCO NEW 
с сиденьем DUROPLAST (металличе-
ские шарниры, глубокий смыв, гори-
зонтальный выпуск, бачок с двойной 
кнопкой слива 3/6 литров, нижняя 
подводка, 630 × 355 × 810 мм (арт. 
W904201)).

Для зоны умывальника: непо-
средственно умывальник EUROVIT 
Plus (ширина 60 см, отверстие под 
смеситель с переливом, габариты 
600 × 460 × 190 мм (арт. V302901)), 
с полуколонной EUROVIT Plus (арт. 
W320901), дополненный одноруко-
ятковым смесителем для умываль-
ника SLIMLINE II (без донного клапа-
на, гибкие шланги 3/8” (арт. B8669AA) 
и бутыльчатый сифон для умываль-
ника (1¼”, хром)).

Для зоны душа за основу прини-
маем душевой керамический сег-
ментный поддон CONNECT 900 × 900 
× 60 с отверстием для слива 90 мм 
(арт. Т266901) с сифоном с хроми-
рованной крышкой (арт. J3417AA), 
дополняем сегментным душевым 
ограждением CONNECT R 90 × 90 мм  
(раздвижные двери (высота 190 см), 
безопасное прозрачное стекло 4 мм,  
профиль – блестящее серебро (арт. 
T9818EO)), смесителем для душа 
SLIMLINE II (арт. B9088AA) и выпол-
ненным в хроме набором для душа 
IDEALRAIN M1(однофункциональная 
душевая лейка диаметром 100 мм, 
душевая штанга 600 мм, держатель 
для лейки, металлический шланг для 
душа 1750 мм, ½” × ½”, мыльница 
(арт. B9412AA)). Стоимость этой ком-
плектации – 860 евро.

И завершим оснащение ванной 
комнаты комплектом аксессуаров. 
В него войдут стакан с держателем 
IOM, матовое стекло, арт. A9120AA; 
мыльница с держателем IOM, мато-
вое стекло, арт. A9122AA, одинарный 
крючок IOM арт. A9115AA; держатель 
рулона бумаги IOM, арт. A9127AA; на-
стенный ершик IOM, стакан – мато-
вое стекло, арт. A 9119AA.

Стоимость комплекта – 75 евро.

Сегментное ограждение c керамическим поддоном CONNECT
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Душевая зона в отеле –  
Панель SYNERGY и душевая система IDEALRAIN

Если отель приобрел 
продукцию, не имеющую 

сертификата, неизвест-
ной марки у неизвестно-

го продавца, которого 
невозможно найти уже 
через полгода, сложно 
говорить, что предпри-

ятие обезопасило себя на 
послезакупочный период.

Для отелей, которые стремятся 
выглядеть ближе к , можно 
порекомендовать подвесной унитаз 
CONNECT (глубокий слив, горизон-
тальный выпуск, с сиденьем и крыш-
кой, габариты 360 × 540 × 338, арт. 
E803501)) с системой инсталляции 
TEMA (двойная панель слива, бле-
стящий хром, арт. W3710AA).

ное решение по душевому комплекту 
– душевая система IdealRain ECO со 
смесителем (трехфункциональная 
душевая лейка диаметром 80 мм, 
верхний душ диаметром 200 мм, ду-
шевая труба 25 мм, металлический 
шланг 1500 мм, настенный смеситель 
CONNECT (арт. B1098AA)). Кстати, этот 
комплект – новинка 2014 года.

И для зоны прихорашивания мож-
но порекомендовать встраиваемый 
в столешницу умывальник CONNECT 
(55 × 38, арт. E504801, бутыльчатый 
сифон для умывальника 1¼”, хром), 
дополненный однорукоятковым сме-
сителем для умывальника CONNECT 
(c донным клапаном, гибкие шланги 
3/8”, арт. B9914AA). Это самый эколо-
гичный смеситель из имеющихся на 
рынке: вода не соприкасается с ла-
тунным корпусом и проходит по спе-
циальным трубкам из ПВХ.

В такой комплектации оснащение 
ванной комнаты обойдется в 895 
евро без учета стоимости аксессуа-
ров, которые стоит подбирать под 
конкретный проект.

Вместо завершения 
Приведенная комплектация не 

догма. Вариантов оформления и ос-
нащения может быть огромное мно-

Вместо душевого ограждения стоит 
рассмотреть создание душевой зоны, 
для которой потребуется душевая 
перегородка SYNERGY (высота 190 см, 
ширина 90 см, душевой поддон, про-
зрачное 8-миллиметровое стекло, 
антинакипное покрытие, направляю-
щая – серебро, арт. L6223EO, распор-
ка верхняя арт. L6229EO). Оптималь-
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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 SPACE

ного рынка она лучшая, – это ис-
ключительно мое мнение. Поэтому, 
повторюсь, вопрос выбора марки 
сантехники – исключительно в ком-
петенции отельера.

Но есть вещи, которые нельзя 
делать ни при каких условиях, – это 
покупать откровенно дешевую про-
дукцию на строительных рынках или 
делегировать ее выбор подрядчику, 
который завтра уйдет с объекта, а 
сантехника останется до очередной 
реконструкции.

Есть насущная потребность сэко-
номить – обратитесь в представи-
тельство любой из ведущих компаний 
на рынке! И вы получите правильное 
предложение. Еще раз хотел бы под-
черкнуть: не надо сильно экономить 
на сантехнике, ведь красивая сантех-
ника – это лицо отеля.  

жество. «Идеал Стандарт» – далеко 
не единственная профессиональная 
компания на рынке сантехники. И 
хотя я считаю, что для гостинич-

Вода в смесителе CONNECT BLUE не 
контактирует с корпусом смесителя

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.idealstandard.ru
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Любители теледетективов наверняка обращали внимание: 
следователи пытаются разглядеть преступника на записи ви-
деокамеры, но видно только размытый силуэт. Понятно, что 
это человек, но кто он? Для отелей вопросы безопасности 
стоят на одном из первых мест. Можно ли организовать видео-
наблюдение так, чтобы в случае какого-либо происшествия 
или возникновения спорной ситуации лица людей, предметы, 
попавшие в камеру, было легко идентифицировать? Беседуем 
с экспертом компании Arecont Vision Евгением Сухановым.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
В ГОСТИНИЦЕ: 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЕГО ОРГАНИЗОВАТЬ?

Евгений СУХАНОВ

Справка  
Компания Arecont Vision – 

один из ведущих мировых про-
изводителей IP-камер сверхвы-
сокого разрешения для систем 
охранного видеонаблюдения. 
Arecont Vision готова предоста-
вить в распоряжение своих кли-
ентов широкую линейку про-
фессиональных IP-видеокамер с 
разрешением от 1,2 до 40 мега-
пикселей. Благодаря высокому 
разрешению пользователь полу-
чает высокодетализированное 
изображение, которое позволит 
изучить самые мелкие нюансы 
снимаемой сцены.

С 2007 года Arecont Vision по-
ставляет на российский рынок 
специализированные системы 
отельного видеонаблюдения, в 
том числе участвует в проекте 
разработки эталонного комплек-
са обеспечения гостиничной без-
опасности.

В 2015 году Arecont Vision вы-
ступил генеральным техниче-
ским спонсором Всероссийского 
профессионального гостинично-
го конкурса «Комфорт и уют».
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Одна против 132 
П.О.: Видеонаблюдение в го-

стинице – вещь важная, но доро-
гая. Бюджеты невелики, и зача-
стую владельцы предпочитают 
более дешевые камеры. На ваш 
взгляд, это позволяет эконо-
мить?

Е.С.: Я скажу так: по-настоящему 
сэкономить можно с помощью со-
временных мегапиксельных IP-
камер, хотя они недешевы. К при-
меру, розничная стоимость нашей 
40-мегапиксельной камеры – око-
ло двух тысяч долларов, проект-
ная  – порядка тысячи четырехсот 
долларов. Кажется дорого?! Для 
сравнения: цена аналоговых камер 
колеблется от 20 до 200 долларов.

П.О.: За счет чего в таком слу-
чае экономия?

Е.С.: Одна панорамная 40-ме-
гапиксельная камера может за-
менить... 132 аналоговые благо-
даря сверхвысокому разрешению, 
а значит и высокой детализации. 
Панорамное изображение на этой 
камере собирается с четырех деся-
тимегапиксельных сенсоров, что по 
сравнению с камерами типа FishEye 
позволяет получить «естествен-

ное», не развернутое аппаратно 
изображение. Если снимаемая тер-
ритория без преград (open space), 
то это огромный плюс. Посчитайте: 
даже если взять самые дешевые 
аналоговые, цена за 132 камеры бу-
дет выше, чем за одну 40 мегапик-
сельную IP-камеру Arecont Vision. 
И все это не учитывая расходы на 
монтаж и обслуживание установ-
ленной системы выдеонаблюде-
ния   – 1 точка против 132. К слову, 
данная модель – самая дорогая. Мы 
предлагаем различные варианты – 
от 1,2 до 40 мегапикселей. Пример: 
у панорамной 20-мегапиксельной 
камеры, состоящей из четырех пя-
тимегапиксельных сенсоров, сум-
марный угол обзора 180 градусов. 
В линейке панорамных мультисен-
сорных камер есть модели с углом 
обзора в 360 градусов.

П.О.: И чем ваши IP-камеры от-
личаются от аналоговых по каче-
ству?

Е.С.: На аналоговых камерах при 
цифровом увеличении изображе-
ния для разбора уже случившего-
ся происшествия не всегда можно 
разглядеть даже человека: изобра-
жение расплывается, становится 

мутным, четкость пропадает. Ме-
гапиксельные камеры благодаря 
высокому разрешению дают воз-
можность цифрового увеличения, а 
изображение остается четким и де-
тализированным. Именно поэтому 
на записях точность идентифика-
ции гораздо выше. А поставив одну 
панорамную камеру, вы сможете 
смотреть в четыре стороны с раз-
ным фокусным расстоянием, охва-
тывать взглядом любой периметр. 
Там, где раньше использовались, 
скажем, восемь камер, вполне до-
статочно установить одну.

П.О.: Наверняка в таком случае 
можно оптимизировать штат со-
трудников службы безопасности, 
контролирующих мониторы. Вот 
и еще один раздел экономии... 
Зарплаты двух сотрудников за 
месяц окупают покупку камеры.

Е.С.: Как я говорил ранее, процесс 
оптимизации начинается уже на этапе 
монтажа и закупки расходных мате-
риалов. Мы получаем более функцио-
нальную и менее разветвленную сеть, 
что положительно сказывается на 
эффективности работы всей системы 
в целом. Но все же не надо забывать 
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ковка может перекрываться двумя 
панорамными камерами с углом об-
зора 180 градусов каждая. Они охва-
тывают всю парковку, можно увидеть 
все машины, всех людей, номера всех 
въезжающих-выезжающих машин.

П.О.: Если, допустим, у меня 
условный отель на сто номеров 
в пять этажей, сколько камер по-
требуется для того, чтобы его ос-
настить?

Е.С.: Так очень сложно ответить. 
На пальцах такие расчеты не про-
изводятся. Вначале необходимо 
получить планировку, понять цели, 
задачи.

П.О.: Ну, хорошо. Возьмем ко-
ридор. Если он не «ломаный», а 
прямой, двух камер достаточно?

Е.С.: Думаю, да. По опыту наших 
партнеров-монтажников, прямые 
длинные (метров 100) коридоры 
перекрываются двумя камерами – 
с   двух сторон, чтобы можно было 
увидеть лицо человека вне зависимо-
сти от того, в какую сторону он идет.

В более «компактных» случаях 
можно обойтись и одной, которая 
будет «контролировать» и лифтовой 
холл, и коридор.

П.О.: Получается, одна камера 
на ресепшен, по камере на эта-
жах, еще две – вход и стоянка. 
Всего семь.

Е.С.: Это минимум в идеаль-
ных условиях при минимальных 
требованиях заказчика. Есть же 
еще зона кассовых операций, 
служебные помещения, кухня, 
служебный въезд-выезд... Также 
потребуются сервер и специали-
зированное программное обе-
спечение. Сегодня его выбор до-
вольно велик. Для базовых задач 
можно обойтись бесплатными 
тестовыми решениями, которые 
поставляет практически любой 
серьезный производитель камер. 
Но для решения специализиро-
ванных вопросов необходимо 
профессионально ПО, имеющее 
больший функционал и модуль-
ность, например для автоматиза-
ций доступа.

П.О.: То есть для условного 
отеля на 100 номеров затраты 
составят порядка 15 тысяч дол-
ларов.

Е.С.: Думаю, в эту сумму можно 
уложиться вместе с монтажом и 
расходниками.

поговорку: «За безопасность нужно 
платить, а за ее отсутствие расплачи-
ваться!» А от себя я бы добавил: «За ка-
чественную систему безопасности 
нужно платить…»

Сколько нужно камер? 
П.О.: Давайте рассмотрим ва-

рианты применительно к отелю.
Е.С.: Самое первое: вход, ре-

сепшен. Обязательно надо иметь 
хорошее изображение каждого 
входящего и уходящего человека, 
поскольку одна из главных задач 

любого отеля – обеспечить спокой-
ствие и безопасность постояльца. 
С этим камеры Arecont Vision, без-
условно, справятся гораздо лучше, 
чем камеры с низким разрешением.

При проектировании «закладыва-
ется» вся окружающая обстановка: 
парковка, дополнительные входы, 
пожарные и служебные выходы. Если 
правильно разместить камеры, то это 
позволит идентифицировать любо-
го находящегося в помещении или 
даже быстро прошедшего по нему 
человека. Скажем, гостиничная пар-
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П.О.: А при надстройке еще 
пяти этажей и ста номеров про-
сто добавляется пять камер?

Е.С.: Пять либо десять – в зависимо-
сти от условий и поставленных задач.

П.О.: По сути, идет нелинейный 
рост стоимости.

Е.С.: Абсолютно нелинейный. 
Главное на этапе проектирования 
первой очереди системы безопас-
ности – предусмотреть возмож-
ность ее расширения. Сервер у вас 
уже есть. Необходимо лишь увели-
чить объем хранилища для архива. 
Профессиональное ПО, как прави-
ло, требует лишь докупки лицензий.

П.О.: Кстати, а сколько стоит 
сервер?

Е.С.: Его можно купить и за 20 ты-
сяч рублей, и за 100 тысяч – в зависи-
мости от того, какой объем данных и 
сколько времени надо хранить. Если 
долго, то придется покупать большее 
количество жестких дисков – они и 
являются основной составляющей 
стоимости сервера. Обычно данные 
камер хранят неделю, десять дней, 
пятнадцать... Кстати, как показывает 
практика, двух-трех кадров записи 
в секунду вполне достаточно, чтобы 

любое событие восстановить, уви-
деть то, что нужно. Таким образом, 
можно сократить количество храни-
мой информации.

ждать, придет этот «дядя Вася» ис-
править какую-то мелкую пробле-
му или надо искать другого «дядю 
Васю», который постарается вос-

ществляем поставку оборудования, 
обучаем как сотрудников монтажных 
организаций, так и конечных пользо-
вателей, показываем возможности 
нашего оборудования. Многие из тех, 
кто работал с аналоговыми камерами, 
совершенно не имеют представления 
о многопиксельных камерах: «Как это: 
включается с компьютера, не исполь-
зуя квадратор и телевизор?!» Прихо-
дится практически с нуля рассказы-
вать, показывать, у людей открываются 
глаза на новые возможности.

Еще одна наша основная задача 
– сервисные центры. Мы проводим 
ремонт как гарантийный, так и пост-
гарантийный. А насчет проектов... По-
скольку мы сотрудничаем с крупными 
производителями, а также практиче-
ски со всеми компаниями, которые ра-
ботают в области безопасности, у нас 
большой круг партнеров. Они могут 
предложить проектные работы, мон-
тажные, решить любую задачу. А наши 
сотрудники порекомендуют, подска-
жут, кто делает дороже, кто дешевле, 
каково качество работ.

Мы говорили про «дядю Васю», 
который дешево «подсоединит и на-
строит». Сейчас многие стремятся к 
системе Plug & Play, но это не всегда 
хорошо. Конечно, можно кухонный 

Звать ли «дядю Васю»? 
П.О.: Вы наверняка скажете, 

что для настройки системы ви-
деонаблюдения надо обращать-
ся к профессионалам. Но услуги 
любого «дяди Васи» однозначно 
обойдутся дешевле.

Е.С.: Можно обратиться и к 
«дяде Васе», сэкономить на этом, 
но потом получить кота в мешке и 

полнить пробел. Как показывает 
практика, «дяди Васи» не дают ни-
какой гарантии на свою работу, а 
как известно, переделать намного 
сложнее, чем создать с нуля.

П.О.: Вы сами делаете проекты?
Е.С.: Нет. Наша компания представ-

ляет интересы компании Arecont Vision 
– производителя IP-камер – на терри-
тории Российской Федерации. Мы осу-
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комбайн использовать как мясоруб-
ку, однако лучше купить отдельную 
мясорубку – и будет продуктивнее. 
Так и тут: лучше пригласить про-
фессионала, который сделает каче-
ственно, выжмет из камеры макси-
мум, который можно получить.

Большинство камер требует 
только изначально правильной 
установки и настройки, а дальше на 
протяжении многих лет они будут 
работать по заданному руковод-
ством гостиничного комплекса ал-
горитму. Если потребуются коррек-
тировки, вызывают специалиста, и 
он за короткое время перестраива-
ет процессы под новую задачу.

Сейчас в основном все гостиницы 
уже оснащены высокоскоростной ин-
фраструктурой, поэтому сетевые ка-
бели, сетевое оборудование в отелях 
есть. Так что установка камер получа-
ется менее трудо- и времяемкая.

На безопасности 
лучше не экономить 
П.О.: Возможно ли соединение 

входной камеры с какой-либо си-
стемой МВД, например в рамках 
программы «Безопасный город»?

Е.С.: Да, конечно. К примеру: 
наши камеры используются в си-

стемах «Безопасный город» ряда 
регионов РФ, установлены в не-
скольких аэропортах. Приборы 
«считывают» черты лица и сверя-
ют их с базой данных МВД. Это по-
зволяет практически мгновенно 
распознавать разыскиваемых лиц.

Есть решения и для коммерче-
ской отрасли, например можно 
создать фотобазу сотрудников 
компании. Человек подходит к 
турникету на входе, камера его 
снимает и по базе данных сравни-
вают изображение. Если совпада-
ет, турникет открывается, человек 
проходит. Это уже реализовано 
нашими партнерами в нескольких 
московских колледжах. Погреш-
ность – порядка двух процентов, 
она зависит от освещения.

Или: допустим, при выходе люди 
могут идти только в одном направ-
лении. Кто-то пошел в противопо-
ложном – камера тут же это фикси-
рует, и у дежурного на отдельном 
экране выскакивает информация с 
изображением.Даже в научных и 
медицинских целях применялось 
наше оборудование. Это вкратце. 
Про возможности и области приме-
нения мегапиксельного наблюде-
ния можно говорить бесконечно. 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://comfortprofi.ru
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Ресторанные салфетки одной французской фирмы служили в отеле уже 12 лет и при ин-
тенсивной эксплуатации и стирке выглядели как новые. По словам руководителя гостиничной 
прачечной, секрет прост: фирма-производитель контролировала весь процесс изготовления 
салфеток, начиная со сбора хлопка и не упуская ни одной мелочи. Как результат – высочай-
шее качество изделия и огромный срок службы. Сегодня, похоже, эта история переходит в 
область легенд. Эксперты бьют тревогу: качество белья, поставляемого на гостиничный ры-
нок, не выдерживает никакой критики. В треугольнике взаимоотношений гостиница–постав-
щик–прачечная исчезают немалые средства, и разобраться в классическом «Кто виноват?» 
бывает очень непросто. Ситуацию освещает Наталия Лонгинова, кандидат химических наук, 
независимый эксперт НЭК «Мосэкспертиза».

ТЕКСТИЛЬНЫЙ 

«ТРЕУГОЛЬНИК»

Наталия ЛОНГИНОВА

При покупке текстиля мы редко 
задумываемся, как он будет обра-
батываться и каким станет через 
10, 20 или 50 стирок. Продавцы де-
монстрируют нам гриф (тактильные 
свойства) нового белья, его шелко-
вистость, белоснежность, красоту. 
Мы верим этим «сказкам», и в отель 
попадает «бытовое» белье, которое 
производитель умело подал как 
«профессиональное».

Но прачечная работает не в сказ-
ке. При профессиональном уходе 
на всех участках белье обрабатыва-
ется при серьезных физико-механи-
ческих нагрузках (высокое механи-
ческое воздействие, трение белья и 
в мокром, и в сухом состоянии при 
большом количестве повторных 
уходов) и в жестких химических ус-
ловиях (сильные окислительные и 

восстановительные процессы, ще-
лочное воздействие и др.). К приме-
ру, глажение и сушение на каландре 
при автоматическом вкладывании 
и складывании происходит при 
температуре 185–205 °С и скорости 
подачи 35–40 м/мин. Прачечные в 
России прошли сильное развитие 
со стороны оборудования и требу-
ют нового уровня качества белья, 
новых текстильных материалов – 
правильной конструкции, правиль-
ного раскроя и шитья, стабильного 
размера.

Но сегодня многие текстильные 
фабрики не знают и не принимают 
этих факторов и практически не за-
нимаются вопросами потребитель-
ской стоимости продукции после 
продажи. Также текстильные произ-
водства продолжают консерватив-
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но придерживаться «аутентичных» 
способов выделки ткани или, на-
оборот, используют современные 
способы получения низкокаче-
ственных сортов пряжи и ткани.

С нормативной точки зрения 
гостиницы и прачечные практи-
чески никогда, за исключением 
явного брака, не могут доказать 
поставщику низкое качество бе-
лья. ГОСТ 31307–2005 «Белье по-
стельное. Общие технические 

условия», традиционно использу-
емый при заключении договоров, 
регламентирует качество и харак-
теристики текстильных изделий, 
которые можно эксплуатировать 
и обрабатывать в бытовых усло-
виях, то есть нечасто и деликатно. 
И поэтому последствия неудач-
ного выбора ложатся на плечи 
отеля, а проблемы обработки не-
качественного текстиля – соответ-
ственно на прачечную.

Мы выбираем 
Я всегда рекомендую четко сфор-

мулировать свои ожидания в отно-
шении белья. В первую очередь оно 
должно переносить обработку в пра-
чечной и сохранять хорошее каче-
ство после многократной стирки. При 
новой закупке не стоит повторять 
старых ошибок, новое белье должно 
быть лучше, чем предыдущее!

Непосредственно перед выбо-
ром стоит провести аудит той пра-
чечной, в которой белье будет сти-
раться. Почему так? Требования к 
белью во многом будут зависеть от 
конкретных физико-химических па-
раметров, которые позволят эффек-
тивный, качественный и недорогой 
уход за бельем на оборудовании 
конкретной прачечной. Когда го-
стиница не принимает во внимание 
его специфику, сложно в последу-
ющем ожидать адекватной цены и 
хорошего качества. И вероятность 
проблем со стиркой, низкого жиз-
ненного цикла белья и, как след-
ствие, постоянного выставления 
рекламаций довольно высока.

Основными параметрами тканей, 
используемых в гостинице, являет-
ся сохранение высокого качества 
внешнего вида (высокий уровень 

белизны, низкий уровень пилин-
га, гладкость поверхности – без 
узелков и морщин) и сохранение 
высокой прочности текстильных 
изделий после многократного ухо-
да за бельем (эксплуатация, стир-
ка, подсушивание, глажение). Это 
возможно только при применении 
правильной конструкции ткани, 
использовании высококачествен-
ной пряжи и применении системы 
стирки с минимальным химиче-
ским и механическим повреждени-
ем текстильного материала при по-
вторном уходе в прачечной. Для 
гостиниц под хорошим качеством 
понимается сумма снижения меха-
нического и химического повреж-
дения тканей повторным уходом 
за бельем после 50 стирок как в 
барабанных машинах, так и на по-
точных линиях по норме ISO < 20% 
(встретилась с уровнем 40–60%) 
и белизны на уровне 150, уровень 
органических и неорганических ин-
крустаций ≤ 1% (встретилась в ре-
альных условиях с уровнем > 25%).

При выборе белья всегда необхо-
димо запрашивать лист технического 
описания материала. Такой документ 
содержит информацию о свойствах 
текстильного материала: составе  
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Наталия Лонгинова:
При обработке нового столово-

го белья ресторана при гостинице 
сильно заломались все салфетки. 
Было холодное время года, и я пред-
положила, что дефект связан с тер-
мошоком белья при стирке. Но ког-
да салфетки заложили в машинку и 
начали процесс исправления зало-
мов, начались «чудеса» – салфетки 
сами начали складываться в тонень-
кие полоски. Мы прервали про-
цесс, и пред нами предстало 25 кг  
гофрированных салфеток.

За десять лет, что я занимаюсь 
стиркой, такое «чудо» видела впер-
вые. И  все бы ничего, только погла-

дить салфетки было невозможно, и 
гостиница выставила рекламацию 
прачечной. Позже выяснилось, что 
причина – в неправильной конструк-
ции как самого текстильного матери-
ала, так и текстильного изделия.

Незадолго до этой ситуации по-
звонила еще одна прачечная с 
просьбой о помощи: гостиница – 
клиент прачечной – собиралась 
закупать новое белье. В прошлых 
случаях после перехода на новое 
белье появилось много проблем: 
вопреки ожиданиям и обещаниям 
продавца очень быстро испортил-
ся внешний вид белья. Уже после 
пятой стирки размер и квадратный 

вес (вес гр./м2 – Прим. ред.) белья 
не соответствовали заказанным 
параметрам, а так как ткань была 
изготовлена из пряжи очень низко-
го качества, с неравномерным диа-
метром волокон и большим рас-
пространением узелков, быстро 
появились дырки.

В обоих описанных примерах 
вины прачечной в ухудшении 
свойств текстиля не было. Виной 
всему был текстиль, не предна-
значенный для многократного 
профессионального ухода. Но ни 
гостиницы, ни прачечные в суще-
ствующих нормах ГОСТа помощи 
найти не смогли.

волокон, разрывной нагрузке основы 
и утка, линейной плотности пряжи, 
числе нитей на 10 см2, виде пере-
плетения. Также указывается, есть ли 
финишная отделка и каков ее вид, 
какова усадка нитей, рекомендуемые 
способы ухода. Это очень важный до-
кумент, содержащий много необходи-
мой и важной информации, которая 
поможет сделать правильный выбор 
текстильного материала. Также все 
белье должно содержать читаемую 
в течение всего жизненного цикла 
информацию по уходу за изделием в 
прачечной.

Оптимальным для гостиниц яв-
ляется белое постельное белье, по-
лотно плетение 1 за 1. У всех других 
плетений сила и стойкость связи 
снижается, соответственно сни-
жается и его жизненный цикл. Все 
окрашенные материалы, даже ког-
да производитель гарантирует до-
статочную стойкость красителя, не-
обходимо понимать как нестойкие 
в системе профессионального ухо-
да – краситель всегда будет сходить 
при многочисленных циклах ухода.

В зависимости от звездности 
гостиницы в составе белья может 
быть и 100%-ный хлопок высоко-
го качества из гребенной круче-
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ной пряжи, и смесовое волокно с 
различным содержанием хлопка 
в пряжи и полиэстера (от 80/20 до 
50/50). Неправильными являют-
ся смеси, основа состоит из 100% 
хлопка, а уток из 100% полиэсте-
ра: из-за свойств полиэстера такое 
белье быстро сереет. Все смеси с 
вискозой недопустимы, так как вы-
зывают снижение прочности ткани 
в мокром состоянии и всегда при-
водят к разрывам.

Для дома, для семьи… 
Так называемое бытовое бе-

лье изготавливается из пряжи, 
позволяющей получать ткань с 
низкими прочностными харак-
теристиками за низкую цену, и 
рассчитано на 25–30 полных ци-
клов ухода. Посчитаем: дома бе-
лье мы стираем в среднем раз в 
четыре недели, в год получается 
максимум 12 раз, за два – 24. Это 
и есть гарантийный срок изделий 
– два года. Если при производ-
стве текстиля на заводе добавят 
финишную обработку (например, 
на основе поливинилацетата) для 
внешнего улучшения потреби-
тельских свойств, то количество 
уходов может составлять 30 раз.

При изготовлении «бытового» 
белья предполагается, что стирка 
будет в условиях низкого механиче-
ского воздействия (G-фактор быто-
вой машинки на 6 кг отличается от 
G-фактора промышленных машин 
высокой загрузки, которые приме-
няются в прачечных), а гладиться 
будет в сухом виде. В прачечных 
всегда гладится белье с влажно-
стью до 40–45%. В таком состоянии 
прочность некоторых видов пряжи 
сильно снижается (например, ви-
скозы), и белье быстро рвется. При 
глажении на каландрах влажного 
«бытового» белья на белье часто 
появляются морщины, изделия 
имеют плохой вид и другие дефек-
ты. Как результат – сокращение сро-
ка службы текстиля.

И для гостей 
Профессиональные текстиль-

ные материалы изготавливаются из 
пряжи высокого кручения, облада-
ют повышенными прочностными 
характеристиками (минимальная 
прочность основы и утка 400 нью-
тонов) и рассчитаны на большое 
количество повторных стирок (100 
и выше). Такое белье никогда не со-
держит финишной обработки, рас-
считано на оптимальный для бело-
го постельного белья режим ухода 
за изделием с соответствующей 
маркировкой:

         

Пряжа, из которой изготавлива-
ются ткани для профессионально-
го ухода, должна быть гребенная 
(это самая тонкая, ровная, плотная, 
гладкая пряжа из наиболее длин-
ных волокон). Не должна содержать 
узелков и неровностей. Наличие в 
материале пряжи с узелками и не-
ровностями всегда будет приводить 
к быстрой порче текстиля (на месте 
узелков при многократном уходе 
будут образовываться расхождение 
нитей и дыры, которые с каждым 
уходом будут только увеличиваться).

Тест, тест, тест! 
В своей практике я встретилась 

с большой усадкой текстильной 
ткани в широком диапазоне (мак-
симум составил 22% , то есть 22 см 
на 1 м ткани). Поэтому рекомендую 
заказывать размеры изделий толь-
ко после десятиного полного ухода 
в прачечной, где будет стираться 
белье: к этому моменту размер и 
вид белья уже стабилизированы. 
При этом белье будет проверено: на 
усадку, воздухопроницаемость (при 
замочке в стиральной машине не 
должно вздуваться), потерю проч-
ности, изменение внешнего вида, 
правильность конструкции, равно-
мерность раскроя и шитья (косые 
изделия невозможно на каландре 
гладить без складок, и они пони-
маются как брак), качество глажки 
и стоимость обработки. В результа-
те такой предварительной работы 
гостиница всегда сможет выбрать 
оптимальный вариант текстильных 
материалов. От этого выиграют 
только все – и гостиница, и прачеч-
ная, и поставщик белья.

К, сожалению, качественное бе-
лье с параметрами, которые от-
вечают требованиям профессио-
нального ухода, встречается очень 
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Прачечная должна гарантиро-
вать на всех этапах обработки белья 
умягченную воду. При обработке 
белья в жесткой воде прачечная со-
знательно загрязняет белье гости-
ницы, добавляя с каждой стиркой до 
1% вторичных загрязнений (инкру-
стаций, «водного камня»). Жесткая 
вода приносит в рабочие раство-
ры тяжелые загрязнения, которые 
осаждаются на белье. Этот осадок не 
отстирывается, и с каждой стиркой 
его концентрация будет только воз-
растать. Такой работой прачечная 
превращает качественное белье в 
опасное, которое может вызывать 
аллергию у сотрудников гостиницы 
и у тех, кто им пользуется! Если в 
прачечной используется неподго-
товленная вода, система стирки с 

высоким химическим и механиче-
ским повреждением текстильного 
материала и вы по каким-то при-
чинам продолжаете с ней сотруд-
ничество, лучше закупать дешевое 
белье, которое можно будет часто 
менять на новое.

Дорогое, качественное белье 
нужно покупать только при сотруд-
ничестве с прачечной, которая рабо-
тает по правильной производствен-
ной практике, где есть контроль 
получаемых результатов, в идеале 
если прачечная сертифицирована 
в системе ISO:9001, Hohenstein или 
других. Прачечная также должна 
указать, как и на каком оборудова-
нии будет белье гладить (вкладыва-
ние на каландре по основе или по 
утку, вручную и автоматом). редко. Анализ ситуации на рынке 

показывает, что очень часто гости-
ницам под видом профессиональ-
ного белья продают белье с пара-
метрами «бытовое». Текстильные 
фабрики пытаться скрыть непри-
годное низкое качество суровой 
ткани очень качественной финиш-
ной обработкой (хороший гриф, 
гладкость, блеск, наполненность 
текстильного материала), которая 
приносит важные проблемы при 

профессиональной обработке, 
главным образом глажке, – морщи-
ны на изделии. Чтобы прачечная 
могла обрабатывать белье, прихо-
дится убирать финишную обработ-
ку сложным и дорогим процессом. 
Поэтому профессионалы вынуж-
дены сами тестировать образцы 
белья при закупке каждой партии, 
не игнорировать приемку и кон-
троль текстиля и не рассчитывать 
на «сказки» поставщиков.
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Этого не может быть, потому 
что не может быть никогда 
Но нередко гостиницы не хотят 

принимать во внимание результа-
ты таких тестов, а поставщики бе-
лья и вовсе обвиняют прачечные 
в непрофессионализме. Эта ситуа-
ция требует изменений, поскольку 
очень много проблем во взаимо-
отношениях гостиниц и прачечных 
возникает из-за плохого качества 
стираемого белья. Выглядит логич-
ным, чтобы прачечные принимали 
активное участие в выборе белья 
для гостиницы, правдиво и честно 
показывая преимущества и недо-
статки выбранных образцов. Ведь 
лучше сложности предупредить, 
чем потом их решать.

Нередко поставщики, а также 
производители белья включают в 
договор такой пункт: «Поставщик 
предоставляет гарантию на про-
данный Товар на срок двенадцать 

месяцев со дня подписания товар-
ной накладной. Гарантия Постав-
щика распространяется на качество 
швов, сохранность цвета, форму 
изделия. При нарушении правил 
эксплуатации (в том числе стирки, 
сушки и глажения) Товара по вине 
Покупателя Поставщик снимает с 
себя все гарантийные обязатель-
ства». По такому пункту доказать 
продавцу белья, что он продал не-
качественный текстиль, практиче-
ски невозможно, потому он всегда 
будет говорить, что все дефекты 
связаны с нарушением правил экс-
плуатации белья, в том числе стир-
ки, сушки и глажения, а белье соот-
ветствует всем параметрам ГОСТа.

Поэтому я рекомендую при вы-
боре белья для профессионально-
го ухода принимать нормы ГОСТа, 
связанные с качеством белья, как 
добровольные, четко указывать по-
ставщику ожидания от закупаемого 

белья и самим устанавливать па-
раметры, которые необходимо ис-
полнить. Кроме других параметров 
заказа я рекомендую включать в ус-
ловия договора:

1. материал ткани;
2. плетение;
3. качество пряжи;
4. прочность ткани основы мини-
мально 400 ньютонов и прочность 
утка минимально 400 ньютонов;
5. размер после десятого ком-
плектного ухода, отсутствие пе-
рекосов при раскрое;
6. квадратный вес минимально 
после третьего ухода (основная 
ткань 145–175 или 190 г/м2);
7. белый вид;
8. оптимальная этикетка ухода;
9. проверка минимально пяти 
единиц из каждой партии (опти-
мальным является получить бе-
лье одной партии);
10. приемка белья после оценки 

качества образцов после десято-
го комплектного ухода за бельем 
и все другое только после первой 
стирки (как минимум).
Рекомендую выбирать белье, а 

также делать его приемку лишь в 
сотрудничестве с прачечной и опла-
чивать товар на основе правильной 
проверки-приемки. Определив на 
ранней стадии некачественный то-
вар, вы не упустите возможность 
рекламации вовремя.

И в завершение 
Не забудьте, что при закупке про-

стыни весом 1 кг ценой в 100 руб-
лей при 100 использованиях цена 
одного использования будет равна 
1 руб. Если же вы сможете исполь-
зовать простынь только 30 раз, со-
ответственно цена использования 
возрастет до 3 руб. А в сложных 
экономических условиях каждый 
рубль на счету. Выбирать вам! 
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В гостиницу из прачечной пришло грязное или испорчен-
ное белье. «Ах они, негодяи!» – восклицают в отеле и вы-
ставляют претензии. «Не виноватые мы, – рыдают техно-
логи прачечной, – они сами такое прислали». Пограничные 
столбы в зонах ответственности расставляет Наталия 
Лонгинова, кандидат химических наук, независимый экс-
перт НЭК «Мосэкспертиза».

ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ. ПОКОПАЕМСЯ?!

Наталия ЛОНГИНОВА

Было бы наивно утверждать, что 
по тем или иным признакам порчи 
белья можно однозначно найти ви-
новного. Тем не менее попробуем 
определить некие ориентиры зон 
ответственности, понимание кото-
рых поможет партнерам – гостини-
це и обслуживающей ее прачечной 
– сохранить взаимопонимание и 
взаимоуважение, которые так важ-
ны в нашей работе.

Итак, что понимают гостиницы 
под качественной услугой ухода 
за бельем? Составляющих здесь 
много: логистика, упаковка, время, 
цена. И, конечно, качество самой 
стирки: высокий уровень белизны, 
живые краски окрашенных тканей, 
отсутствие пятен, свежий запах 
чистоты, а также микробиологиче-
ская безопасность.

Одним из важных аспектов яв-
ляется уровень загрязнения бе-
лья: его состав, физико-химиче-
ские свойства, происхождение и 
«возраст». Из собственного опыта 
могу сказать, что этому фактору в 
гостиницах уделяют явно недоста-
точное внимание. Не всегда есть 
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понимание, что именно от сотруд-
ников гостиницы и организации 
работы с грязным бельем во мно-
гом зависит, насколько легко или 
сложно, а в итоге – недорого либо 
крайне затратно будет отстиры-
ваться белье и возможно ли будет 
его отстирать вообще.

Кто ваксой мажет простыню? 
Чтобы проиллюстрировать ситу-

ацию, разделим загрязнения белья 
на первичные и вторичные. Пер-
вичные практически неизбежны в 
рамках службы белья. Вторичные 
загрязнения происходят при сбо-
ре, складировании, транспорти-

ровке его в прачечную, а также 
вследствие некорректного обра-
щения с бельем персонала.

Итак, первичные загрязнения. В 
основном они возникают в ванной 
комнате: это и косметика, и маки-
яж, которые снял с лица гость или 
гостья, и следы краски для волос, и 
остатки от пищи, и многое другое. 
Большое количество загрязнений 
возникает также на постельном бе-
лье, на обивке мягкой мебели. Но 
это, так сказать, зло неизбежное.

Вторая категория загрязнений воз-
никает при сборе использованного 
белья. Нередко персонал при уборке 
номеров использует махровые поло-
тенца в качестве тряпок или ветоши. 
При этом на текстиль попадают сред-
ства для чистки стекол, уборки ванн, 
раковин и унитазов, полироли для 
различных поверхностей.

Большая часть этих загрязне-
ний не видна сразу, при приемке 
прачечной. Однако нарушенные 
части текстильного материала под 
действием механических сил, воз-
никающих в стиральной машине, 
сходят в рабочий раствор и «про-
являются». Например, такая группа 
вторичных загрязнений, как пятна 
от дезинфектантов (в период пика 
заболеваемости гриппом многие 
сотрудники используют для де-
зинфекции рук средства на основе 
хлоргексидина). От его примене-
ния на белье остаются невидимые 
следы, которые при использова-
нии в прачечной сильных окисли-
телей (отбеливателей на основе 
хлора) вызывают пятна от светло-
коричневого до темно-коричнево-
го цвета в зависимости от концен-
трации дезинфектанта на белье.

В 90% случаев первичные загрязнения на белье пра-
чечная может отстирать, если используемый гостини-
цей текстильных материал позволяет это сделать.

Большинство первичных загрязнений хорошо уда-
ляются в процессе отбеливания, но не для всякого бе-
лья производитель разрешает отбеливание. Например, 
очень часто на маркировке можно встретить символ, 
означающий отбеливание запрещено. И как прикажете 
устранять загрязнения в этой ситуации?

Следы от обуви при хранении 
использованного белья на 

полу (после стирки)

Следы от обуви при хранении 
использованного белья на 

полу (до стирки)
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Средства для уборки не всегда 
бывают прозрачными. Окраску 
им придают красители, стойкие в 
различных отбеливателях. И когда 
полотенца и белье используют-
ся в качестве тряпок или ветоши,  

рое время хранится, пропитывая 
«грязным составом» вторичного 
загрязнения и остальное белье.

Хранение белья в узлах на полу, 
в неподходящих условиях (под от-
крытым небом, когда осадки попа-
дают на белье, или в помещениях, 
в которых проводятся ремонтные 
работы), транспортировка в гряз-
ных грузовиках также создает вто-
ричные загрязнения.

Большое количество вторичных 
загрязнений, в особенности пиг-
ментных, полностью невозможно 
отстирать никогда. Это связано 
с тем, что многие из них имеют в 
своем составе частицы размером 
менее 2 мкм (ил, сажа, городское 
загрязнение и др.), что не позво-

ляет ни отстирать, ни отбелить 
текстиль каким-либо методом. 
Такое белье нужно маркировать 
как брак и изымать из оборота. 

Скатерть в бруснично-
сливочном соусе 
Загрязнения ресторанного тек-

стиля также делятся на первичные 
и вторичные. На скатертях и сал-
фетках первичные загрязнения об-
разуются в основном от пищи. Это 
соусы, приправы, напитки, овощи, 
фрукты, первые и вторые блюда и 
другое. Где-то содержатся жиры и 
масла, где-то природные красите-
ли, где-то их смеси. Все это хими-
ческие соединения, которые уже 

на воздухе начинают окисляться 
и далее трудно сходят с текстиля. 
Эти загрязнения имеют различную 
химическую природу и делятся на 
разные классы, но в большинстве 
случаев первичные загрязнения в 
прачечной отстирываются. 

Самая большая сложность в об-
работке ресторанного текстиля 
связана с вторичными загрязнения. 
И возникают они – подобно ситу-
ации с бельем – когда салфетками 
пользуются в качестве тряпок или 
ветоши: вытирают пепельницы или 
натирают металлические приборы, 
например. Пепел и сажа (как уже го-
ворилось) имеют очень маленький 
размер частиц (менее 2 мкм), и уда-

Если в прачечную поступают текстильные изделия с экстренной сте-
пенью загрязнения, которые невозможно отстирать, прачечная может 
вернуть эти изделия без обработки. Это в первую очередь сохранит 
прачечную от рекламаций со стороны гостиницы, а также не позволит 
при обработке «испачкать» другие изделия.

Сразу хочу сказать: здесь я не рассматриваю случаи, когда порча 
белья в прачечной связана с ее плохой работой или отсутствием тех-
нологии обработки белья. Я говорю о другой важной проблеме, когда 
сотрудники гостиницы не берегут свой текстиль, отправляют белье с 
экстренной степенью загрязнения, думая, что в прачечной все должны 
отстирать. В таких случаях советую прачечным защищаться от такого 
«потребительского экстремизма» и возвращать сильно загрязненный 
текстиль в гостиницу без обработки.

Пятна от силиконовой смазки

ТЕКСТИЛЬ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ЖИРОМ, 

ПРИ ДОЛГОМ 
ХРАНЕНИИ МОЖЕТ  

САМОВОЗГОРЕТЬСЯ
на них попадают не только сами 
средства, но и влага плюс раз-
личные загрязнения (пыль, сажа 
и др.). Далее оно еще некото-
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лить их практически невозможно. 
Большую сложность для обработки 
представляет и текстиль, исполь-
зуемый непосредственно на самой 
кухне, – высокие концентрации ма-
сел, жиров, специй, красителей и 
др. По степени загрязнения это са-
мое грязное белье.

Ресторанные и кухонные тек-
стильные изделия всегда следует 
хранить отдельно от всего друго-
го гостиничного текстиля! При со-
вместном хранении ресторанного 
и кухонного текстиля с прямым по-

стельным бельем или махровыми 
изделиями одна грязная салфетка 
или скатерть может испортить не-
сколько других – соседних – из-
делий. Кроме того, текстиль, за-
грязненный жиром, при долгом 
хранении может самовозгореться.

Стирайдодыр? 
Важным фактором удаления за-

грязнений является количество 
моющего средства, добавляемого в 
стиральный раствор. Если в партии 
белья встречается несколько штук 

текстильных изделий с сильной 
степенью загрязнения, то дозиров-
ка моющего средства в стиральную 
машину должна отвечать этой сте-
пени загрязнения, даже если такая 
штука белья в стиральной машине 
будет одна на всю партию. Нередко 
это может привести к химическо-
му повреждению и неустраняемой 
порче белья – дырам и вытравкам. 
И хотя это вызвано необходимо-
стью удалить экстремальные за-
грязнения, зачастую вторичные, 
белье уже не вернуть.

Вместо завершения 
Решить вопрос вторичных за-

грязнений можно только в гости-
нице: исключить организацион-
ными методами его нецелевое 
использование, организовать 
цивилизованное хранение гряз-
ного – в контейнерах или других 
упаковках, предотвращающих по-
падание вторичных загрязнений и 

порчу текстильных изделий. Или 
хотя бы подобрать уборочную 
химию, щадящую текстиль. Выяс-
нить это можно простым тестом. 
На ткань наносятся используе-
мые средства, она стирается, ре-
зультат оценивается. По итогам – 
средства, не причинившие вреда, 
можно считать пригодными для 
использования. Средства, остав-
ляющие неудаляемые пятна или 
приводящие к порче, необходи-
мо вывести из использования или 
применять ограниченно.

Загрязнения лучше предотвра-
щать, чем потом их отстирывать. 
Мы часто забываем про эти простые 
слова, но, к сожалению, они очень 
точно отражают суть сегодняшней 
ситуации. Пришло время взглянуть 
на эту проблему по-другому. И в 
первую очередь начать с себя – по 
максимуму исключить возможность 
вторичного загрязнения текстиль-
ных материалов!  

В случае повреждения белья по вине персонала гостиницы повреж-
дения будут носить точечный, локальный характер. Из партии может 
быть испорчено несколько комплектов. В случае повреждения белья 
в прачечной, как правило, порча будет кратна загрузке машины (ис-
порчена будет партия).

Механизм воздействия –  
когда активный хлор попал  

на сложенное полотенце
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