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СЛОВО

«Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, 
волны и нос корабля, который уверенно их резал. Я спросил себя: почему 
корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял — при-
чина в том, что у корабля есть цель, а у волн — нет. Если у нас есть цель, 
мы всегда придём туда, куда хотим». Эти мысли Уинстона Черчилля, на тот 
момент еще не одного из трех влиятельнейших людей мира, премьер-ми-
нистра Великобритании, увенчанного рыцарской цепью любителя конья-
ка и сигар etc., а только перешагнувшего двадцатилетний рубеж молодого 
солдата, отправляющегося в чудовищно далекую Индию, актуальны для 
российской индустрии гостеприимства. 

Меняется рынок, структура клиентских потоков, инструментарий про-
даж, etc., etc., но если мы знаем, куда хотим прийти, видим цель – мы ее 
достигнем. «Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь 
на его счет, но не бойтесь», – утверждал сэр Черчилль. И я уверен, он прав.

Полезного чтения!
Ваш Сергей ШУНИН
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В «ПО» № 3 (26)-2015 материал о перспективах профессиональной 
аттестации «И снова профстандарты» завершался прогнозом: «Разви-
тие системы оценки квалификации и профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных программ… будет зависеть от на-
личия политической воли в этом направлении». Похоже, политическая 
воля есть. О произошедших изменениях и определившихся перспекти-
вах – Наталия Зайцева, руководитель Департамента развития образо-
вательной деятельности Федерации рестораторов и отельеров.

ПРОФСТАНДАРТЫ:  
ОТ ДИСКУССИЙ К ДЕЛУ

Профессиональная 
квалификация: 
что это и зачем? 
Вопросы применения профстан-

дартов не только не потеряли своей 
актуальности, но и стали основной 
темой заседания Госсовета РФ 13 
января 2016 года, посвященного 
развитию системы профессиональ-
ных квалификаций.

В проекте Федерального закона 
РФ «О независимой оценке про-
фессиональной квалификации и 
внесении изменений в ТК РФ», раз-
работанном Минтрудом и планиру-
емом к внесению в Государствен-
ную Думу в первом квартале 2016 
года, дано определение понятию 
«профессиональная квалифика-
ция». Это «знания, умения, профес-
сиональные навыки и опыт работы 
соискателя, необходимые для вы-
полнения определенной трудовой 
функции», и для ее определения 
будет проводиться независимая 
оценка, под которой понимается 
процедура «подтверждения соот-
ветствия профессиональной ква-
лификации соискателя положени-
ям профессионального стандарта, 
проведенная центром оценки ква-
лификации». При этом центром Наталия ЗАЙЦЕВА

http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-326/26
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51163
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51163
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оценки является «юридическое 
лицо, осуществляющее в соответ-
ствии с настоящим Федеральным 
законом деятельность по оценке 
квалификации».

И здесь, как в любой оценке, 
важно понимать, что берется за 
эталон. В нашем случае им стано-
вятся положения профессиональ-
ных стандартов по конкретным 
видам деятельности в части тре-
бований к знаниям, умениям, про-
фессиональным навыкам и опыту 
работы соискателя. Кроме того, в 
профстандарте устанавливаются 
требования к образованию и об-
учению, особые условия допуска к 
работе и другие дополнительные 
характеристики.

Мы все учились понемногу… 
Но этого мало! 
Начнем с образования – это один 

из самых часто обсуждаемых во-
просов. На начало 2016 года в Мин-
труде принято семь профстандар-
тов, разработанных ФРиО:

• «Руководитель предприятия пи-
тания» (утвержден Приказом Мин-
труда России от 07.05.2015 № 281н, 
зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2015 № 37510);

• «Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса/сети го-
стиниц» (утвержден Приказом Мин-
труда России от 07.05.2015 № 282н, 
зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2015 № 37395);

• «Сомелье/кавист (утвержден При-
казом Минтруда России от 07.05.2015 
№ 283 н, зарегистрирован в Минюсте 
России 26.05.2015 № 37396);

• «Кондитер» (утвержден прика-
зом Минтруда России от 07.09.2015 
№ 597н, зарегистрирован в Миню-
сте России 21.09.2015 № 38940);

• «Повар» (утвержден Приказом 
Минтруда России от 08.09.2015 № 
610н, зарегистрирован в Минюсте 
России 29.09.2015 № 39023);

• «Официант/бармен» (утверж-
ден Приказом Минтруда России от 
01.12.2015 № 910Н, зарегистрирован в 
Минюсте России 25.12.2015 № 40269);

• «Пекарь» (утвержден Приказом 
Минтруда России от 01.12.2015 № 
914Н. зарегистрирован в Минюсте 
России 25.12.2015 № 40270).

Во всех этих документах указа-
ны требования к образованию и 
обучению, но при этом – обратите 
внимание! – требования указаны 
в соответствии с действующим Об-
щероссийским классификатором 

специальностей по образованию 
(ОКСО), отражающим современную 
двухуровневую систему высшего об-
разования и усовершенствованную 
систему среднего профессионально-
го образования (СПО). Таким обра-
зом, профессии и специальности, по 
которым ранее велась подготовка, 
а теперь прекращена, в профессио-
нальных стандартах не отражены.

Что же делать тем, кто, например, 
отучился в вузе на специальности 
«социально-культурный сервис и 
туризм» со специализацией «гости-
ничный бизнес» или «менеджмент 
организации» со специализацией 
«гостиничный и туристический биз-

нес» и теперь работает руководите-
лем службы приема и размещения, 
заместителем директора или дирек-
тором гостиницы? Однозначного от-
вета на этот вопрос нет, как нет и ут-
вержденного механизма признания 
такого образования. Сейчас ФРиО 
готовит материалы по признанию 
образования, имеющего отношение 
к соответствующим видам профес-
сиональной деятельности по ранее 
существовавшему классификатору, 
требованиям профстандартов 2014–
2015 годов. То есть этот механизм 
только начинает прорабатываться.

Помимо основного образования, 
требуется и постоянное повышение 
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квалификации. Например, в проф-
стандарте «Руководитель/управля-
ющий гостиничного комплекса/сети 
гостиниц» предусмотрены програм-
мы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки по 
управлению отделами (службами) и 
предприятиями. А для шеф-повара 
указываются дополнительные про-
фпрограммы по основному произ-
водству организаций питания. Такое 
регулярное (раз в три года, а по от-
дельным вопросам, возможно, и раз 
в год) повышение квалификации в 
перспективе станет обязательным 
для сотрудников всех отраслей на-
родного хозяйства. Именно на это 
направлена Концепция организации 
системы непрерывного образова-
ния взрослых в РФ, проект которой 
сейчас находится на завершающем 
этапе обсуждений и согласований.

Опять учиться! А где? 
Тем же, у кого диплом не соответ-

ствует требованиям профстандартов, 
остается устранять «разрыв» в обра-
зовании, отучившись в магистратуре. 
При этом важно обратить внимание 
на наличие у вуза государственной ли-
цензии и аккредитации соответствую-
щих образовательных программ.

В настоящее время список вузов, 
лишенных лицензий, активно растет. 
Так, по результатам проверок Рособ-
рнадзора 14–21 января 2016 года 
полностью приостановлено действие 
государственной аккредитации ГАОУ 
ВО города Москвы «Московский го-
сударственный институт индустрии 
туризма имени Ю. А. Сенкевича (ин-
формация с сайта Рособрнадзора). 
Есть проблемы у некоторых филиа-
лов вузов, ведущих обучение и в об-
ласти гостеприимства.

Помимо наличия государствен-
ной лицензии и аккредитации 
следует обращать внимание на 
наличие у вуза профессионально-
общественной аккредитации (ПОА) 

РЭУ имени Г. В. Плеханова ведется 
обучение в магистратуре по на-
правлению подготовки 43.04.03 «го-
стиничное дело» с профилем «кор-
поративные стратегии индустрии 
гостеприимства» (государственная 
аккредитация пройдена в марте 
2015 года). В настоящее время ма-
териалы по этой образовательной 
программе готовятся к прохожде-
нию процедуры ПОА в ФРиО.

При выборе магистратуры также 
следует обратить внимание на про-
филь магистерской программы, ко-
торый в соответствии с требования-
ми федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 
определяет перечень и содержа-
ние дисциплин вариативной части 
учебного плана, а также практик и 
особенности выпускной квалифи-
кационной работы.

В профстандарте «Руководи-
тель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц» обра-
зование на уровне магистратуры 
предусмотрено только для руково-
дителя (директора) гостиничного 
предприятия (комплекса) (пансио-
натов, гостиниц, санаториев и дру-
гих средств размещения), а также 
руководителя сети гостиничных 

образовательных программ. Сейчас 
ФРиО, получившая 30.09.2015 от На-
ционального совета по профессио-
нальным квалификациям при Пре-
зиденте РФ статус аккредитующей 
организации, активно ведет работу 
по ПОА образовательных программ 
в области туризма, питания, госте-
приимства и сервиса. Например, в 

…РЕГУЛЯРНОЕ  
(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 

РАЗ В ТРИ ГОДА,  
А ПО ОТДЕЛЬНЫМ  
ВОПРОСАМ, ВОЗ- 

МОЖНО, И РАЗ В ГОД)  
ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ В 
ПЕРСПЕКТИВЕ СТАНЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ ВСЕХ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА.
Наша справка:  
Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) в соответ-

ствии с проектом ФЗ РФ «О независимой оценке профессиональной ква-
лификации и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» – автономная некоммерческая организация, в состав учредителей 
которой входят Правительство Российской Федерации, общероссийские 
объединения работодателей и общероссийские объединения профсою-
зов, созданная в целях регулирования системы оценки квалификаций.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/printable.php?print=1&id_4=5434
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/printable.php?print=1&id_4=5434
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предприятий (директора, управля-
ющего, генерального менеджера 
гостиничной сети). При этом трудо-
вая функция директора сформули-
рована как «Стратегическое управ-
ление развитием сети гостиниц». 
Следовательно, имеет смысл выби-
рать программы, в названии профи-
ля которых упоминается стратегия, 
как в вышеприведенном примере с 
РЭУ, а в учебном плане есть дисци-
плины по стратегическому управле-
нию гостиницами.

А судьи кто? 
На уже упоминавшемся заседа-

нии Госсовета 13.01. 2016 министр 
труда и соцразвития Максим То-
пилин, говоря о проекте ФЗ РФ «О 
независимой оценке профессио-
нальной квалификации и внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», отметил: 
«Законопроект… создаст именно 
законную рамку и установит опре-
деленные полномочия: что должно 
делать государство, что должно 
делать министерство, что должны 
делать работодатели, регулируя 
деятельность этих центров, чтобы 
там не было никаких обманов и 
была именно качественная оценка 
работников».

Для того чтобы система незави-
симой оценки профессиональных 
квалификаций (НОК), так же как и 
ПОА, заработала, необходимо подго-
товить не только методическую базу 
(методические материалы по оценке 
профессиональных квалификаций 
можно изучить на сайте Нацсовета, 
но и экспертов по ПОА и НОК.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/organizatsionno-metodicheskie-dokumenty-v-tselyakh-formirovaniya-sistemy-nezavisimoj-otsenki-kvalifikatsii.html
http://www.inter-co.ru/
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На сайте Национального агент-
ства развития квалификаций 
(НАРК) размещена информация 
о программах подготовки экс-
пертов по ПОА и НОК. Так, про-
грамма подготовки экспертов по 
ПОА рассчитана на 20 часов учеб-
ной нагрузки. Нормативный срок 
освоения программы подготовки 
экспертов по НОК – 72 часа. За-
вершается обучение защитой ито-
говой работы.

В настоящее время ФРиО прове-
ла две программы обучения экспер-
тов по ПОА и одну по НОК. Уже под-
готовлено порядка 40 экспертов по 
ПОА и 30 по НОК, и более 60 процен-
тов из них – представители работо-
дателей. По завершении програм-
мы слушатели прошли аттестацию 
в СПК в индустрии гостеприимства. 
Информация об аттестованных экс-
пертах по ПОА в индустрии госте-

приимства представлена на сайте 
ФРиО в разделе «Совет по квалифи-
кациям», рубрика «ПОА».

Набор на программы подготовки 
экспертов продолжается. Консуль-
тативную информацию можно полу-
чить, выслав запрос на spk@frio.ru.

Куда идем? 
На что в конечном счете ориен-

тирована создаваемая система? 
Оставив за скобками собственные 
мысли по этому вопросу, отве-
тим словами Максима Топилина: 
«Создание независимой системы 
оценки квалификации… не об-
разовательными учреждениями и 
не отдельными работодателями, 
а создание системы именно в от-
раслевых подразделениях работо-
дателей, в которой можно оценить 
на протяжении всей жизни квали-
фикацию работников». 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям создан в соответствии с Указом Президента РФ от 16 апре-
ля 2014 года № 249. Структура проводит экспертизу проектов законода-
тельных и иных нормативных правовых актов РФ по вопросам развития 
системы профессиональных квалификаций в РФ, рассматривает проек-
ты профессиональных стандартов, решение об утверждении которых 
принимается на основании заключений Национального совета.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.nark-rspp.ru/#
http://www.nark-rspp.ru/#
http://www.nark-rspp.ru/#
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К чемпионату мира по футболу FIFA-2018 готовятся все. 
Объекты проверяют и перепроверяют, гостиницы клас-
сифицируют и снова проверяют, что, в принципе, уже 
привычно и даже успело… слегка поднадоесть. Мы же 
поговорим о специфике питания гостей и участников чем-
пионата на примере ресторанного комплекса гостиниц 
«Гамма»  и «Дельта»  ТГК «Измайлово». Слово Вла-
димиру Козлову, руководителю ресторанов комплекса.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ: 
К ЧМ-2018 – ГОТОВЫ!

ПО: Владимир Александрович, 
ресторанный комплекс «Гамма-
Дельта», пожалуй, входит в чис-
ло самых крупных в России…

В.К.: Наш ресторанный комплекс 
действительно немаленький, по-
скольку он должен обслуживать всех 
гостей крупнейшего в Евразии мега-
комплекса «Измайлово» («Гамма», 
«Дельта»). А это до четырех тысяч го-
стей ежедневно. Отсюда и масштабы.

Наш ресторан – предприятие 
полного цикла. Поясню. У нас очень 
большая складская группа: 10 холо-
дильных камер, в которых мы хра-
ним сырье. Мясо, рыба, овощи, мо-
лочная продукция, – все хранится 
при своих температурных условиях, 
в соответствии с существующими 
санитарными нормами и правила-
ми. По мере необходимости сырье 
– ежедневно до полутонны мяса, 
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тонны овощей – поступает в загото-
вочные цехи, где производятся мяс-
ные, рыбные, овощные полуфабри-
каты высокой степени готовности. 
Они поступают в горячий и холод-
ный цехи, где превращаются в гото-
вые блюда. Подобная организация 
позволяет нам в первую очередь 
гарантировать высокий уровень 

качества: мы не покупаем полуфа-
брикаты, приготовленные кем-то, 
контроль начинаем с качества за-
купаемой продукции, завершая 
подачей на стол гостя. Кроме того, 
такой подход позволяет влиять на 
себестоимость готовой продукции: 
все производство осуществляется 
внутри нашего предприятия.

Кроме того, у нас есть собствен-
ный кондитерский цех, что позво-
ляет самостоятельно производить 
выпечку, хлеб, кондитерские изде-
лия – это также влияет на себестои-
мость, качество, ассортимент.

Если говорить о торговых залах, 
они должны комфортно вмещать 
всех гостей комплекса. Пиковая за-

грузка ресторанов, как правило, 
приходится на дни детских каникул 
– детские группы со всей страны 
приезжают к нам, и в общей сложно-
сти услугами ресторана пользуются 
около трех тысяч детей единовре-
менно – на завтрак, обед и ужин. 
При такой загрузке торговых залов 
ресторанного комплекса не хватает, 
и мы обращаемся в конгресс-центр 
комплекса, организуя питание в его 
многофункциональных залах.
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ПО: Владимир Александрович, 
в чем, на ваш взгляд, специфика 
работы ресторанного комплекса 
как подразделения гостиницы? 
Бытует мнение (хотя и постоянно 
оспаривается), что ресторан при 
гостинице планово-убыточен.

В.К.: Специфика работы рестора-
на при гостинице, на мой взгляд, в 
том, что гости отеля воспринимают 
ресторан как место питания, а не 
гастрономического наслаждения. 
Они не готовы много платить за еду 
– у них другие цели и задачи. Поэто-
му наценка в гостиничном рестора-
не не может быть высокой, в отли-
чие от ресторана в городе.

Вторая особенность – плавающая 
загрузка. Например, у нас массовые 
детские группы, около трех тысяч 
человек, с 4 по 7 января занимают 
ресторанный комплекс на 100 про-
центов. Но после 7 января залы ре-
сторана практически пустуют, а весь 
коллектив продолжает работать, и 
ресторан несет издержки. Понятно, 
что часть подобных перепадов мож-
но спрогнозировать, ввести гибкие 
графики работы персонала, почасо-
вую оплату, что мы и делаем, но в то 
же время я бы не назвал ресторан 
при гостинице сверхрентабельным. 
Хотя не готов согласиться и с тем, что 
он должен быть планово-убыточным.

Семьдесят-восемьдесят про-
центов нашей работы – массовое 
обслуживание гостей комплекса. 
Кроме того, у нас есть один зал, ра-
ботающий a la carte, два лобби-бара, 
венское кафе и служба рум-сервис.

Очень помогают поправить эко-
номику ресторан a la carte и бан-
кетная служба, работающая на 
корпоративы, торжественные ме-
роприятия и свадьбы. И хотя кор-
поративы по понятным причинам 
сейчас ощутимо уменьшились, 
свадьбы такой тенденции пока не 
подвержены. Люди продолжают 
праздновать бракосочетания, и 
здесь нам очень помогает сосед-

ство с ЗАГСом № 5: жених и неве-
ста идут в ЗАГС, видят нас, заходят 
и, узнав, что мы можем предло-
жить полный свадебный пакет: 
банкет, украшение зала, ведущего, 
торт, каравай, необходимое обо-
рудование, размещение моло-
доженов и гостей, – заказывают 
мероприятие. Это для ресторана 
хорошее подспорье: здесь, в отли-
чие от массового обслуживания, 
гости готовы заплатить ту цену, 
которая для данной услуги явля-
ется рыночной. Мы разработали 
несколько свадебных пакетов – на 
любой вкус и кошелек – и доволь-
но успешно продаем их.
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Важным направлением деятель-
ности нашего комплекса является 
обслуживание конгресс-меропри-
ятий. Для их сопровождения зака-
зываются кофе-брейки – в среднем 
порядка 500 порций в день. И это 
может быть десяток различных за-
казчиков, выбравших различные 
меню. Конечно, побегать приходит-
ся, но по-другому никак.

ПО: А как обстоит вопрос с персо-
налом? Например, в большинстве 
заведений официанты живут за 
счет чаевых, и отельеры жалуются: 
поскольку на массовом обслужи-
вании чаевые не предусмотрены, 
людей удержать непросто…

В.К.: Все так, эта проблема не но-
вая. Действительно, в ряде рестора-
нов для сотрудников предусмотрена 

небольшая зарплата – в расчете на 
чаевые. У нас этого нет, альтернати-
ва – стабильность заработной платы. 
Плюс режим работы наших офици-
антов – два через два – позволяет 
им подрабатывать. И на мой взгляд, 
их такая ситуация устраивает.

В ресторане a la carte чаевые 
есть, и чем они больше, тем лучше: 
значит, мы хорошо обслуживаем 

гостей. Сейчас уже просто так ча-
евых не оставляют. Распределение 
этих денег происходит внутри офи-
циантов ресторана, мы этого во-
проса не касаемся.

ПО: Большое количество го-
стей – это всегда и большое 
разнообразие вкусовых при-
страстий. Как учитываются наци-
ональные и другие особенности 
групп гостей отеля?

В.К.: За долгое время работы мы 
научились учитывать в меню пред-
почтения гостей. Например, на 
шведском столе у нас существуют 
блюда европейской кухни, тради-
ционные салаты, нарезки. Но кроме 
этого есть станция, на которой че-
ловек сам может собрать себе гам-
бургер. Нравится детям и взрослым 
всех национальностей.

Есть станция с пиццами, которые 
мы сами печем.

Существуют линии с диетически-
ми продуктами – всевозможными 
йогуртами, молоком, мюсли, сухоф-
руктами и так далее.

Как только появляется какой-то 
индивидуальный запрос, мы это 
учитываем. Например, тренд по-
следнего времени – китайские груп-
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пы. По рекомендации организато-
ров таких групп мы на шведской 
линии оборудовали специализиро-
ванную станцию, где представлены 
острая соленая рисовая каша и фун-
чоза с различными наполнителями, 
а также другие блюда националь-
ной кухни. Однако, как ни странно, 
китайские туристы предпочитают 
интернациональную кухню тому, 
что они постоянно едят дома. Тем 
не менее такая станция есть.

Кроме этого, все меню a la carte 
имеют приложения паназиатской, 
средиземноморской кухонь, где го-
сти могут выбрать всевозможные 
суши, роллы, пасты, пиццы и все, 
что захотят, – каждый на свой вкус.

Отдельное внимание мы уде-
ляем организованным детским 
группам. Надо учитывать, что они 
обслуживаются почти в индиви-
дуальном порядке: конечно, есть 
базовое меню, но у разных групп 
свой достаток, свои предпочте-
ния, и у руководителей групп есть 
пожелания изменить – в послед-

нее время, как правило, в сторону 
удешевления – меню для группы. 
Мы идем навстречу таким поже-
ланиям.

Одновременно мы можем об-
служивать детские группы по пяти-
семи вариантам меню. Наши мощ-
ности, и производственные в том 
числе, должны позволять опреде-

лять в торговом зале группы, зака-
завшие то или иное меню, и обслу-
живать в соответствии с заказом.

Кроме того, комплекс часто 
принимает группы спортсменов: 
футбол, легкая, тяжелая атлетика, 
армрестлинг. Специфика обслу-
живания этих групп в том, что ме-
дицинский специалист команды 
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либо очень серьезно корректирует 
меню, либо – что нередко – при-
возит свое, по которому надо обе-
спечить питание. При этом меню 
меняется чуть ли не каждый день: 
бывают дни игровые, тренировоч-
ные, что предполагает различный 
режим питания. С этими задачами 
мы также справляемся.

ПО: Владимир Александрович, 
комплекс уже ведет подготовку к 
ЧМ-2018?

В.К.: Благодаря соседству ком-
плекса с «Локомотивом», думаю, 
этот вопрос не обойдет нас сторо-
ной. Говоря же о готовности наше-
го комплекса к ЧМ-2018, мы всегда 
готовы принимать и обеспечивать 
мероприятия и группы любого 
уровня и специфики численностью 
до четырех тысяч человек одномо-
ментно. Есть опыт обслуживания 
спортивных групп, работы по спе-
циальному меню под контролем 
спортивных медиков.

Думаю, одним из вопросов под-
готовки предприятий общепита к 
чемпионату станет гарантия без-
опасности питания. Здесь доста-
точно сказать, что у нас традици-
онно – уже 15-й раз – проводится 
«Президентская елка», процесс 
подготовки к которой каждый раз 
занимают несколько месяцев. Это 
и санитарные мероприятия, кон-
троль медицинского обследования 
сотрудников, подготовка матери-
альной базы. Все это контролиру-

ется на самом серьезном уровне, 
начиная от округа и вплоть до фе-
деральных структур, при этом в 
зоне контроля находимся не толь-
ко мы, но также производители и 
поставщики продукции для ресто-
рана. Это позволяет сказать, что 
наше предприятие соответствует 
самым высоким требованиям по 
безопасности. Поэтому, возникни 
такая потребность, гостей и участ-
ников чемпионата мы могли бы 
принимать уже сегодня. 
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22 километра по Новорязанскому шоссе пролетели незаметно – пер-
вый светофор встретился только километрах в десяти от МКАД. Да и 
остальной путь не доставил сложностей: развязка, проезд по Чулкову, 
правый поворот – и через три километра мы были уже перед здани-
ем арт-отеля. Загородного. Расположившегося в коттеджном поселке. 
Что это за явление с точки зрения бизнеса и сколь подобный проект 
перспективен – в этом команда ПО и попробовала разобраться.

ЧУЛКОВО CLUB HOTEL: 
ИНОЙ АРТ-ОТЕЛЬ

Расположение гостиницы в кот-
теджном поселке неслучайно. По-
мимо очевидных целевых групп: го-
стей жителей поселка Чулково club, 
а также владельцев еще недостро-
енных коттеджей (дома в поселке 
продаются на разных этапах готов-
ности), которые пока еще не засе-
лились и следят за отделкой своих 
домов, отель ориентирован на три 
дополнительных сегмента гостей, 
успешно претендующих на роль 
основных: семейные и влюбленные 
пары, молодежные компании, при-
езжающие покататься на горнолыж-
ном склоне Гая Северина, люди, ре-
шившие отдохнуть от суеты города. 
Как правило, это индивидуальные 

Екатерина ШУНИНА 

Ольга КАЗАНЦЕВА, руководитель 
службы приёма и размещения 
арт-отеля «Чулково club»
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гости, активная молодежь, которую 
привлекает также гостиничная ин-
фраструктура, включающая кроме 
ресторана и клуба фитнес-центр с 
бассейном.

Как отметила Ольга Казанцева, 
руководитель службы приёма и 
размещения арт-отеля «Чулково 
club», на данном этапе цены на но-
мера с учётом завтрака для двоих 
гостей составляют 3,5 тысячи руб-
лей в будни и 4,5 тысячи на выход-
ные и праздники. «За первый месяц 
работы мы вышли на загрузку в 70% 
на выходных и 35–40% – в будни», – 
отмечает Ольга.

Восток и Запад, панк и рок 
Ни один из 20 номеров отеля не 

похож на другой: все они созданы 
и оформлены в разных стилях, под 
разное настроение. Некоторые на 
первый взгляд выглядят весьма не-
обычно: урбанистический «Лофт», 
темно-красный «Тяжелый рок», со-
единенный с более спокойным и 
светлым «Рок-н-роллом». Но… ведь 
и гости разнообразны. «На новогод-
нем банкете, – рассказывает Ольга 
Казанцева, – у нас было продано 
порядка 170 мест, из них 40 – с про-
живанием. И одна пара – внешне 
очень неформальная – заселилась 

в номер “Панк”, весьма соответству-
ющий их стилистике. Наутро гости 
вышли из номера в приподнятом 
настроении и сказали, что будут на-
шими постоянными клиентами».

Действительно, в некоторых ком-
натах фантазия дизайнера просто 
поражала: в номере «Серф» можно 
лежа на постели любоваться ви-
сящим над тобой сёрфбордом, а в 
номере «Сноуборд» – соответствую-
щим снаряжением.

Номера оформлены не только в 
стиле музыкальных или спортивных 
направлений. Интересными оказа-
лись этнические «Африка», «Куба», 

«Марокко», «Япония». Популярная 
когда-то тенденция женских номе-
ров проявила себя в романтически-
роскошном «Провансе», богемно-
уютном «Леди N».

По наблюдениям сотрудников, 
самым популярным номером ока-
зался изысканный «Бриз», однако 
гостей в него привлекает… ван-
на, расположенная практически в 
центре номера рядом с панорам-
ными окнами. «Причем, – продол-
жает рассказ Ольга Казанцева, – 
его выбирают как молодые пары, 
так и люди с солидным стажем се-
мейной жизни. На втором месте 
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по спросу номер “Белый”, с джа-
кузи. Сейчас мы планируем два 
номера, которые до этого видели 
в качестве апартаментов, офор-
мить в близкой к “Бризу” стили-
стике и тоже оснастить джакузи».

Несмотря на различные стили 
оформления, все номера осна-
щены стандартной основной ме-
белью и сантехникой. Кровати в 
номерах трансформируются – из 
одной большой в две отдельно 
стоящие.

Бассейн под открытым 
небом и ночные безумства… 
Конечно, открытое небо не кру-

глогодично. И ночные безумства 
не предполагают ныряния с бату-
тов в воду. 25-метровый бассейн 
с двумя саунами, хаммамом, джа-
кузи и разными видами гидро-
массажа, фитнес-центр с зоной 
кардиотренажеров и групповыми 
программами, а также ресторан, 
караоке lounge, ночной бар и ви-
нотека – все это радует не только 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.soex.ru
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гостей отеля. Изначальный посыл 
– создать современный рекреаци-
онно-развлекательный комплекс 
в коттеджном поселке – оказался 
вполне работоспособным. Посто-
янными посетителями как спор-
тивного, так и развлекательного 
центров стали как владельцы до-
мов в поселке Чулково club, так 
и жители расположенных вблизи 
населенных пунктов: Раменского, 
Жуковского, поселка Володарско-
го и др. Разговорчивая дама в раз-
девалке бассейна поделилась, что 
уже не первый месяц посещает 

бассейн и фитнес-зал по абоне-
менту, выбрав подходящее время 
и тариф. А приезжает из Констан-
тинова (18 км).

Стоит отметить продуманность 
как спортивной, так и развлека-
тельной зон: непосредственная 
близость бассейна от коттеджей 
нивелируется временем работы 
(до 23:00), а развлекательная зона 
с возможностью ночных меропри-
ятий разместилась на минус пер-
вом этаже. Это удобно для гостей и 
не причиняет беспокойства жите-
лям поселка.

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 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://hotelsinfoclub.ru/
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Что нового? 
Казалось бы, действительно, 

что здесь нового? Обычный от-
ель с обычной инфраструктурой 
и обычными мероприятиями. По-
менялся лишь акцент: отель с до-
пуслугами в коттеджном поселке 
становится точкой притяжения, 
своеобразным аттрактором, бла-
годаря которому повышается не 
только известность места, но и 
комфорт проживания в поселке и, 
соответственно, спрос на дома. 

Постоянными посетителями ре-
креа  ци онно-развлекательного комп -
лек са стали жители Чулково club, 
для которых наличие полноценного 

27 декабря, в преддверии нового, 2016 года, в коттеджном поселке Чулко-
во club открылся одноименный арт-отель на 20 номеров. По сути, запуском 
отеля завершилось создание инфраструктуры многофункционального оз-
доровительно-развлекательного комплекса, в который помимо собствен-
но арт-отеля вошли бассейн с тремя саунами, фитнес-центр, детский клуб, 
ресторан с летней площадкой, space-бар, конференц-центр, трансформиру-
емый в ночной клуб с винотекой, караоке и игровой комнатой.

оздоровительно-развле ка тель ного 
ком плекса стало фактором, повы-
шающим интерес и ценность кот-
теджного поселка. «Арт-отель? Он, 
безусловно, уникален, интересен, и, 
несмотря на то что открылся лишь 
в декабре, вполне востребован. Но 
у него другая задача – привлекать 
деньги в проект. 

Уже сейчас могу сказать: он с ней 
справляется», – поделился Андрей 
Канорский, один из создателей  
отеля. Впрочем, более подробно о 
создании концепции гостиницы при 
коттеджном поселке и его инвести-
ционных перспективах – в следую-
щих номерах ПО. 
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«про ЭТО»

Гостиничные 
«многостаночники»…27
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Осенью 2016 года в ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта») состоится пятый ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОНКУРС «КОМФОРТ И УЮТ», а также 
финал второго Международного видеофестиваля гостеприимства по направлению 
«Средства размещения». Цель мероприятий – улучшение имиджа отечественного го-
степриимства и повышение престижности профессий отрасли.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
«КОМФОРТ И УЮТ – 2016» 
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Всероссийский профессиональ-
ный гостиничный конкурс «Комфорт 
и Уют» – центральная площадка 
общения активных отельеров, руко-
водителей служб гостиниц, предста-
вителей поставщиков, партнерских 
и аутсорсинговых компаний. 

Место проведения:  
Гостиницы «Гамма» и «Дельта» 

ТГК «Измайлово» (Москва).

Время проведения: 
Октябрь–ноябрь 2016 года.

Направления:  
• «Хаускипинг» (команда: горнич-

ная, супервайзер, руководитель 
службы); 

• «Служба приема и размещения» 
(администратор/портье). 
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Приглашаем средства размеще-
ния всех форматов, а также компа-
нии, предоставляющие аутсорсин-
говые и аутстаффинговые услуги на 
гостиничном рынке, принять уча-
стие в V Всероссийском професси-
ональном гостиничном конкурсе 
«Комфорт и уют – 2016» и втором 
Международном видеофестивале 
гостеприимства!

Заявки от гостиничных предпри-
ятий и компаний, предоставляющих 
аутсорсинговые и аутстаффинговые 
услуги на гостиничном рынке, при-
нимаются по электронной почте 
hotelsmedia@mail.ru .



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    февраль  2016  25 2016  февраль   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     25

КОНКУРС

к   с о д е р ж а н и ю

Почему вам интересно 
принять участие в конкурсе 
и видеофестивале?
• Компании-участники смогут 

продемонстрировать и под-
твердить высокий профессио-
нальный уровень своих сотруд-
ников.

• У вас будет возможность позна-
комиться с передовым опытом 
работы и подготовки кадров.

• Ваши сотрудники, участники 
соревнований, пройдут мастер-
класс и получат сертификат.

• На мероприятиях вы сможете 
познакомиться с новыми пар-
тнерами, поставщиками, за-
вязать продуктивные деловые 
отношения, улучшить внутри-
профессиональные коммуника-
ции.

• Конкурс и видеофестиваль 
будут освещать ведущие про-
фессиональные СМИ. 
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Как проходил конкурс «Комфорт 
и уют» в прошлые годы, вы можете 
посмотреть здесь, а также в раз-
деле «Архив» на сайте Медиадома 
«Планета отелей».

Подробности и условия
участия в конкурсе 

Подробности и условия
участия в видеофестивале

Для партнеров: подробности 
и условия участия

Будем рады видеть вашу компа-
нию участником конкурса «Ком-
форт и уют – 2016»! 

http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://hotelsinfoclub.ru/articles/uchastnikam/komfort-i-uyut-2016
http://hotelsinfoclub.ru/articles/uchastnikam/komfort-i-uyut-2016
http://hotelsinfoclub.ru/vtoroy-mezhdunarodnyy-videofestival-gostepriimstva
http://hotelsinfoclub.ru/vtoroy-mezhdunarodnyy-videofestival-gostepriimstva
http://hotelsinfoclub.ru/articles/sponsoram/komfort-i-uyut-2016
http://hotelsinfoclub.ru/articles/sponsoram/komfort-i-uyut-2016
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Многофункциональность персонала – это необхо-
димость, продиктованная временем, или всего лишь 
модное поветрие? В ПО № 6 (29)-2015 мы рассматри-
вали практическую сторону этого вопроса. Сегодня 
Анета Коробкина, MBA Managing Director SEC Hospitality 
Training and Consulting, делится своими размышления-
ми по этому вопросу.

ГОСТИНИЧНЫЕ 
«МНОГОСТАНОЧНИКИ»

Рекрутинговые агентства и HR-
менеджеры выделяют следую-
щие навыки, которыми должен 
обладать сотрудник в индустрии 
гостеприимства: внимание к де-
талям, гибкость, знание языков, 
навыки продаж, предоставление 
превосходного сервиса. Однако 
HR-специалисты все чаще требуют 
от кандидатов еще и многофунк-
циональности. Работодатели хотят 
знать, может ли сотрудник спра-
виться с многогранными и быстро 
меняющимися как по объему, так 
и функционалу задачами, ведь на Анета КОРОБКИНА 

практике гостиничным сотруд-
никам нередко приходится вы-
полнять работу, не входящую в их 
прямые обязанности. Например, 
помочь службе хаускипинга с убор-
кой белья, ресторану – с расста-
новкой 1000 тарелок одновремен-
но, посыльному – c багажом и т. д.

На всех уровнях индустрии госте-
приимства успех карьеры опреде-
ляется умением выполнять парал-
лельно несколько дел: заполнять 
документы, отвечать на жалобу, 
приветствовать гостей и при этом 
улыбаться в течение всего дня.

http://hotelsinfoclub.ru/planeta-oteley-629/29
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Исследователи утверждают, что 
наличие многофункциональных 
работников – эффективная опера-
ционная стратегия: они могут спра-
виться с большим объемом работы, 
укрепляют конкурентное преиму-
щество отеля (вы не услышите, что 
сотрудник говорит гостю: «Это не 
моя работа», «Я не знаю», «Подо-
ждите в очереди, мой коллега по-
может вам в этом вопросе»). От 
многофункциональности выигры-
вают все: не только сами работни-
ки, но и компания, а также клиенты.

Многофункциональность опре-
деляет практические пути рациона-
лизации рабочей силы сотрудника: 
гибкая занятость, умение решать не-
сколько задач одновременно, посто-
янное обучение и развитие с исполь-
зованием инновационных методов, 
в частности онлайн-образования.

Внутриорганизационные тренинги 
по обучению сотрудников навыкам, 
связанным с полифункционально-
стью, развивают и укрепляют команд-
ный дух, повышают сплоченность 
коллектива. При этом для успеха важ-
но положительное отношение к об-
учению со стороны руководства, ведь 
нередко повышение квалификации 
сотрудника проводится без отрыва 

от производства. А это требует затрат 
времени, усилий и финансовых вложе-
ний. Однако значимыми результатами 
этого можно считать возможность по-
стоянной замены сотрудников, а так-
же снижение текучести кадров.

Оn-job-обучение, или обучение 
без отрыва от работы, подразумевает 
следующие возможные мероприя-
тия, организуемые внутри компании:

• ротация;
• стажировка в других отделах;
• наставничество и коучинг;
• участие в специальных проектах;
• обмен опытом.
Благодаря этому сотрудник не 

только приобретает новые навыки, 

становясь многофункциональным, 
но и, знакомясь с работой отдель-
ных департаментов, глубже пони-
мает их роль и место в организации, 
что, в свою очередь, увеличивает 
его вовлеченность в работу и удов-
летворенность.

Специалисты выделяют следую-
щие преимущества многофункцио-
нального работника:

• организационная продуктив-
ность;

• предоставление превосходного 
сервиса;

• лояльность к работодателю;
• карьерный рост;
• удовольствие от работы.

При этом важным преимуществом 
полифункциональности является 
то, что она позволяет сотрудникам 
действовать в непредсказуемых си-
туациях, а также подстраиваться под 
быстроменяющиеся тенденции от-
расли. А для компаний это хорошая 
возможность выявления, развития и 
сохранения своих лучших людей.

От редакции 
Казалось бы, с многофункцио-

нальностью все очевидно: в боль-
шом отеле с обширным штатом 
каждый занимается исключительно 
своими делами и не вникает в зону 
ответственности других, что позво-
ляет достигать высокого профес-
сионального уровня в своем узком 
сегменте. И наоборот – в маленьких 
отелях с небольшим штатом, а так-
же в курортных отелях вне сезона 
без многофункциональности не 
обойтись. Но есть еще один, и нема-
ловажный, аспект: формирование 
штата многофункциональных со-
трудников может стать зоной про-
фессионального роста для специ-
алистов, достигших потолка в своем 
направлении, и серьезным ресур-
сом для развития сервиса и новых 
услуг в отеле. 
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Когда начинается процесс оценки 
конкретной гостиницы «на звезды», у 
ее руководителя появляется большое 
количество вопросов, основанных на 
слухах и страшилках, которые бродят 
по гостиничному рынку. Отельер за-
дает их себе, эксперту, коллегам, пы-
таясь на ходу что-то понять, изменить, 
на что-то повлиять… Наиболее рас-
пространенные вопросы «про это» 
комментирует эксперт Марианна Ко-
ролева, Premier-Deal Hospitality

СЕМЬ 
ВОПРОСОВ 

«ПРО ЭТО»

Про «три источника» 
Первый: процесс классификации 

гостиниц и иных средств размещения 
в России регламентирован положе-
ниями Приказа Министерства куль-
туры РФ от 11 июля 2015 года № 1215 
«Об утверждении порядка класси-
фикации объектов туристской инду-
стрии» (далее Порядок). Предыдущие 
версии Порядка проведения работ 
по классификации утратили силу.

Второй: работы по классифика-
ции осуществляются аккредитован-
ными организациями (на основа-
нии Аттестата аккредитации, то есть 
лицензии), деятельность которых 
регламентирована Приказом Ми-
нистерства культуры от 29.04.2015  
№1340 «Об утверждении порядка 
аккредитации организаций, осу-
ществляющих классификацию объ-
ектов туристской индустрии».

Третий: Министерством культу-
ры создан Единый федеральный 
реестр туристских объектов.

Про добровольность 
Классификация средств размеще-

ния осуществляется в доброволь-
ном порядке (п. 3 Порядка). Однако 
в п. 3.2 указано: «В случае, предусмо-
тренном Федеральным законом от 7 Марианна КОРОЛЕВА 

июня 2013 г. № 108-ФЗ “О подготовке 
и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, в пе-
риод с 1 июля 2016 года в субъектах 
Российской Федерации, в которых 
будут проводиться спортивные со-
ревнования, перечень которых 
устанавливается уполномоченным 
Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти, 
предоставление гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного про-
живания допускается при наличии 
свидетельства о присвоении гости-
нице или иному средству размеще-
ния категории, предусмотренной 
системой классификации гостиниц и 
иных средств размещения».

Это означает, что после указанно-
го срока данные отели не могут осу-
ществлять свою деятельность без 
официальной категории звезд.

Более того, в конце 2015 года были 
случаи судебных разбирательств  
отелей Санкт-Петербурга и Москвы: 
со стороны ФАС поступила претен-
зия о предоставлении потребителям 

http://xn----7sba3acabbldhv3chawrl5bzn.xn--p1ai/
http://xn----7sba3acabbldhv3chawrl5bzn.xn--p1ai/
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заведомо ложной информации. Речь 
шла о звездах, указанных отелями в 
профилях сайтов бронирований, без 
наличия официального свидетель-
ства. Все суды завершились «малой 
кровью»: отели прошли классифи-
кацию, представили документы под-
тверждения, и судебные иски были 
сняты. Однако, согласитесь, факт сам 
по себе неприятный.

Чем грозит отсутствие официаль-
ных звезд отелю, находящемуся в го-
роде-участнике ФИФА-2018? Пока (в 
настоящее время) ничем. А вот после 
1 июля 2016 года это уже квалифици-
руется как нарушение федерального 
законодательства и, как следствие, 
плотное общение и с Роспотребнад-
зором, и с органами местного само-
управления, и всеми, кто охраняет 
законность в нашей стране.

Про аккредитованные 
организации 
Перечень всех аккредитован-

ных организаций указан в Еди-
ном федеральном реестре. По 
состоянию на февраль 2016 года, 
в РФ зарегистрировано 64 ор-
ганизации, проводящих оценку 
средств размещения и имеющих 
право присваивать официальные 
звезды гостинице. Отмечу: атте-
стацию организации получают 
в регионе регистрации своего 
юридического лица, а работать 
имеют право на территории всей 
РФ. Никаких «политик партии» 
в виде «работать нужно только 
с теми организациями, которые 
получили аккредитацию в нашем 
регионе» законодательно не су-
ществует. Рекомендательно – да, 
законодательно – нет. Право вы-
бора организации всегда остает-
ся за отелем.

Основной совет отельерам: под-
ходить к выбору аккредитованной 
организации по тем же принципам, 
по которым они выбирают постав-
щиков товаров или услуг. Цена не 
всегда является тендерным пре-
имуществом. Но «отбирать и выби-
рать», безусловно, надо.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://comfortprofi.ru
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Про экспертов 
Оценку объекта осуществляют 

эксперты по классификации. Боль-
шим законодательным провалом яв-
ляется тот факт, что нигде не пропи-
саны требования к экспертам, кроме 
того что эксперт работает в аккреди-
тованной организации в штате или 
по гражданско-правовому договору. 
Нет реестра экспертов, нет критери-
ев оценки экспертности экспертов.

Иногда доходит до курьезов. К 
нам в организацию обращаются 
коллеги из других компаний под 
видом потенциальных клиентов и 
пытаются выяснить, что такое стан-
дарты гостиницы, указанные в тре-

бованиях системы классификации. 
Эксперты до такой степени неком-
петентны в вопросах своей отрасли 
аккредитации, что вынуждены при-
бегать к уловкам.

Поэтому еще один совет отелье-
рам: в момент заключения дого-
вора с компанией, которая будет 
проводить работы, постарайтесь 
выяснить квалификацию работаю-
щих в ней экспертов.

Про стандарты 
Единого, унифицированного об-

разца гостиничных стандартов не су-
ществует. Система стандартов любого 
предприятия (гостиницы не исключе-

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.cleanexpo.ru/
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ние) служит целям оптимизации биз-
нес-процессов и помощи в управле-
нии. Должностная инструкция – это 
стандарт? Конечно. Правила внутрен-
него трудового распорядка – это стан-
дарт? Конечно. Положение об отделе – 
это стандарт? Разумеется. Технология 
уборки номера – стандарт? Да. Сколь-
ко стандартов должно быть и в каком 
виде, определяет управленец или вла-
делец. Законодательно понятие «го-
стиничные стандарты» не определено.

Про «незапланированные 
требования и расходы» 
Система государственных стан-

дартов и система классификации 
между собой не связаны ни норма-
тивными актами, ни перекрестными 
ссылками. Сертификация по ГОСТам 
находится в правовых рамках ФЗ «О 
техническом регулировании», клас-
сификация – в юрисдикции Мини-
стерства культуры.

Поэтому порой встречаются «до-
крутки» в виде необходимости 
обязательного прохождения серти-
фикации по соответствию ГОСТам, 
например. Или случаи, когда отелю 
отказывают в прохождении оценки 
без наличия Паспорта антитеррори-
стической безопасности.

Ответы на все вопросы, связанные с 
перечнем необходимого для процес-
са классификации, находятся в п. 16.4 
Приказа Минкульта, в котором сказа-
но, что перечень документов аккре-
дитованная организация определяет 
самостоятельно для каждого объекта.

Относительно «ненужных расхо-
дов» требования системы классифи-
кации достаточно лояльны и универ-
сальны. Надо просто внимательно 
ознакомиться с приложениями При-
каза № 1215. Если у отельера возни-
кают вопросы по критериям оценки, 
надо их адресовать в аккредитован-
ную организацию, сотрудничество с 

которой отель выбрал. Эксперты по 
классификации должны оказать по-
сильную помощь в поиске решений 
и консультаций.

Про жалобы 
Если отельер столкнулся с необо-

снованными, на его взгляд, требовани-
ями эксперта, он имеет право потре-
бовать от проверяющего обоснования 
своих действий со ссылками на закон 
(в нашем случае – Порядок классифи-
кации туристских объектов).

Кроме того, при Министерстве 
культуры в середине 2015 года был 
создан Совет по классификации, 

куда можно отправлять официаль-
ные жалобы в случае, если отельер 
не удовлетворен качеством рабо-
ты аккредитованной организации 
или экспертами.

И, безусловно, стоит уделять боль-
ше внимания выбору организации 
по проведению работ, запрашивать 
рекомендации, резюме экспертов.

Вместо заключения 
Как бы смешно это ни звучало, 

основной и самой главной про-
блемой является юридическая без-
грамотность отельеров и нежела-
ние самостоятельно знакомиться 
с нормативной законодательной 
документацией по классификации 
средств размещения. Многие во-
обще не слышали о классификации 
или как минимум делают вид, что 
не слышали.

Кого обвинить в этом? Органы 
местного самоуправления, что не-
достаточно распространяют инфор-
мацию? СМИ? Собственную безала-
берность управленцев? Как бы то 
ни было, классификация туристских 
объектов становится обязательной 
и избежать процесса оценки для по-
лучения свидетельства категории 
звезд не удастся никому. 
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38 Деньги из… чего? 
Часть II
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Сегодня, испытывая дефицит бюджета, гостиницы порой 
идут на весьма разнообразные варианты сокращения рас-
ходов, в частности «продлевают» время службы текстильных 
изделий. Но, как известно, скупой платит дважды, и попытки 
взвалить вину за истертые края, разорванные швы и подобные 
признаки старости белья на прачечную не только не приводят к 
возмещению «убытков», но и становятся причиной долгих разби-
рательств. С подробностями и разбором факторов, влияющих 
на срок эксплуатации текстиля, – Наталия Лонгинова, кандидат 
химических наук, независимый эксперт НЭК «Мосэкспертиза».

КТО ОПЛАТИТ 
ШТОПКУ?

Наталия ЛОНГИНОВА

Все текстильные изделия – это 
расходный материал, который име-
ет ограниченный период использо-
вания, в связи с чем через опреде-
ленное время изделия необходимо 
менять. Что же влияет на сроки экс-
плуатации гостиничного текстиля?

Дешевле или дольше?
Качество будущего изделия за-

кладывается уже на этапе закупки 
сырья для производства текстиль-
ной пряжи и выработки полотна. 
Поэтому при закупке текстиля го-
стиница должна правильно сфор-
мулировать свои пожелания: де-
шевле и с коротким жизненным 
циклом либо дороже, но с большим 
жизненным циклом (минимум 100 
повторных уходов за бельем).

Из дешевой пряжи низкого ка-
чества производится метраж (на 
профессиональном сленге – по-
лотно) с большим количеством 
скрытых дефектов, в частности с 
различной толщиной нити и нали-
чием узелков (фото 1). При после-
дующей эксплуатации и обработ-
ке готовых изделий в прачечной 
при стандартных механических 
воздействиях эти дефекты увели-
чиваются: пряжа рвется, волокна 
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освобождаются, связь плетения 
снижается, и на месте узелков и 
нитей образуются дыры (фото 2). 
Это, соответственно, сильно со-
кращает срок службы текстильных 
материалов, поэтому для белья 
профессионального ухода реко-
мендуется закупать текстильные 
изделия, произведенные из каче-
ственной гребенной пряжи высо-
кой прочности основы и утка.

Ткацкие комбинаты при произ-
водстве метража ткани всегда ткац-
кие дефекты обозначают на боко-

вой кромке, чтобы при следующей 
обработке их можно было вырезать. 
Кроме того, компаниям, занимаю-
щимся пошивом текстильных из-
делий, при продаже за выявленные 
дефекты отмеряются дополнитель-
ные метры текстильного полотна. 
Но на практике удаление дефектов 
ткани путем вырезания происходит 
не всегда, и примерно в 1–5% слу-
чаев такие дефектные участки на 
текстильных изделиях попадают на 
готовые изделия клиенту, что ведет 
к быстрому появлению дыр.

Конструкция текстиля 
Другим важным фактором, вли-

яющим на срок эксплуатации, яв-
ляется конструкция текстильных 
изделий. В ПО № 6 (29)-2015 уже 
говорилось, что нередко конструк-
ция изделий не соответствует ус-
ловиям профессионального ухода. 
Многослойность в швах, косой рас-
крой, брак при ткачестве, в составе 
волокон и многое другое сильно 
влияет на срок службы текстиль-
ных изделий, сокращая его. Под 
влиянием высокого трения в ка-
ландрах на ткани при неправиль-
ной конструкции, как правило, по-
являются разрывы.

Напротив: правильный раскрой 
текстильных изделий позволяет 
прачечным гладить не вручную, 
а с использованием автоматиче-
ских падающих машин, при этом 
хорошо и равномерно. А обо-
значение двух сторон обшивкой 
цветными нитями облегчает со-
ртировку, обеспечивает правиль-
ное вкладывание белья в каландр 
на прачечной, а для гостиницы это 
средство контроля и мониторинга 
используемого белья, в частно-
сти обшивка цветными линиями 
позволяет обозначать даты вво-
да белья в эксплуатацию, размер 
(tween, king и др.).

Фото 1. Ткань непрофессионального качества, чувствительная к мокрому 
и сухому трению в профессиональной технологии ухода за бельем. 

Быстро появляется облегчение ткани и дыры
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Фото 2. Волокно с узелков и пряжи сходит, ослабленные 
места пряжи рвутся, механическое воздействие эксплуатации 
и ухода за бельем дыры только увеличивает

© Наталья Лонгинова. 
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Сохранить белье от вторичных загрязнений поможет:
• Правильное укладывание в гостинице белья в упаковку с распределе-

нием по ассортименту и степени загрязнения.
• Исключение использования белья при уборке.
• Предотвращение химического повреждения текстиля в ванных комна-

тах перед попаданием моющих и дезинфицирующих средств.
• Контейнеризация белья.

Война с прачечной 
Следующим важным факто-

ром, сокращающим срок службы 
текстильных изделий, являются 
условия эксплуатации. Под экс-
плуатацией обычно понимается 
как использование текстильных 
изделий по непосредственному 
назначению (и не по назначению 
в гостинице), так и обработка из-
делия в прачечной. Вокруг это 

комплекса условий эксплуатации 
обычно и разгорается «настоя-
щая война» между прачечной и 
гостиницей.

Уже говорилось о том, что в го-
стинице на белье возникают пер-
вичные и вторичные загрязнения 
(ПО 7 (30)-2015). Первичные возни-
кают в процессе использования тек-
стильных изделий по прямому на-
значению и обычно отстирываются 

практически полностью. Сложность 
вызывают вторичные загрязнения, 
которые возникают уже после ис-
пользования. Например, при сборе 
и укладке в упаковку (узлы или кон-
тейнеры), при хранении на складах, 
при уборке в ванных комнатах, при 

транспортировке в прачечную бе-
лье часто получает уличную грязь и 
другие загрязнения. Вторичные за-
грязнения очень сложно отстирать, 
большое количество пигментных и 
химических загрязнений не подда-
ется никаким методам стирки.

Фото 4. Формирование и рост локального разрыва на поверхности ткани

Фото 3 . Качественная гребенная пряжа равномерного диаметра 
текстильного материала типа профессионал
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Дыры и дырочки 
В результате эксплуатации на белье 

появляются дыры. Их размер и харак-
тер часто позволяют достаточно точ-
но определить причину возникно-
вения, а именно: механического они 
происхождения или химического.

Механические дыры-зацепы воз-
никают при сборе белья, транспор-
тировке, при заправке кроватей, то 
есть в местах есть заусенцы, «скобы», 
гвозди и др., что вызывает различ-
ные повреждения и другие зацепы.

Локальные химические дыры име-
ют больший диаметр и могут быть 
началом дальнейшего разрыва. Они 
образуются при попадании агрессив-
ных химических средств (средства 
для уборки раковин, санузлов, плит-
ки) на текстиль при уборке ванных 
комнат в гостиницах. При долгом 
воздействии (в течение нескольких 
часов, иногда дней) они локально 
снижают прочность нити и, соответ-
ственно, ткани. Во время обработки 
изделия в прачечной из-за механи-

ческого воздействия разрушенная 
часть текстиля сходит и образуется, 
как правило, круглая дыра.

Такие дефекты образуются на 
единичных штуках и не носят си-
стемного характера. Причиной 
локальных дыр на белье обычно 
является неправильная технология 
уборки номеров или ванных комнат 
в присутствии чистого и грязного 
белья. Снизить риск локального 
химического повреждения белья 
несложно. При очистке комнаты и 
ванной комнаты гостиницы необхо-
димо выносить белье, а вносить бе-
лье в комнату только после уборки.

Локальные повреждения тек-
стильных изделий обычно проис-
ходят вне прачечной: там в сти-
ральном растворе обрабатывается 
партия белья единовременно, и при 
нарушении технологии постарада-
ла бы целая загрузка машины, то 
есть появился бы массовый харак-
тер повреждений.

Разбирать причины досрочно-
го выхода белья из строя  

и признаки, по которым можно 
понять, кто в этом виноват,  
проджолжим в следующем  

выпуске ПО. 

Фото 6. Зачастую локальные химические дыры являются 
причиной большего разрыва

Фото 5. Разрушенная часть текстиля сходит, и образуется, 
как правило, круглая дыра
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Рессурсоэкономия не для галочки. Как мы уже выяснили (ПО № 7 (30) 
2015), подбор правильного унитаза позволяет окупить его стоимость 
менее чем за два года, не говоря уж о «мягких» бонусах, таких как со-
временный дизайн, комфорт и бактериологическая безопасность для 
гостей. Продолжим подсчеты вместе с постоянным ведущим рубрики 
Владимиром Токаевым, руководителем проектного направления ком-
пании «Идеал Стандарт РУС».Владимир ТОКАЕВ 

П.О.: Владимир Евгеньевич, что 
еще из сантехнического оснаще-
ния номера позволяет экономить 
ресурсы?

В.Т.: После унитаза имеет смысл 
остановиться на смесителях. Очевид-
но, наиболее экономичным является 
сенсорный смеситель, расходующий 
воду только при подставленных ру-
ках гостя. Традиционно он приме-
няется в общественных зонах, но с 
недавнего времени отели уровня 
двух-трех звезд стали интересовать-
ся возможностью его установки и в 
номерном фонде. У нас сейчас появи-
лись сенсорные смесители нового по-
коления, что позволило существенно 
снизить их стоимость, например, по 
сравнению с ранее представленной 
серией Ceraplus. В итоге сенсорный 
смеситель сегодня стоит около 12,5 
тысячи рублей. Механический сме-
ситель с функцией экономии воды – 
около 3,5 тысячи рублей.

ДЕНЬГИ ИЗ… 
ЧЕГО? 
ЧАСТЬ II

Сенсорный смеситель 
для умывальника Ceraplus

http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/1512_opt.pdf
http://hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/1512_opt.pdf
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Немного статистики. 
Куда расходуется вода?
Смыв унитаза – 30%
Ванна, рукомойник – 21%
Душ – 12%
Стирка – 12%
Мытье посуды – 8%
Наружные нужды – 7%
Вода для питья – 5%
Другое – 5%

Существенную экономию дают так-
же нажимные краны для душа в об-
щественных зонах: на пляжах, около 
бассейнов, в SPA-комплексах. Одно из 
последних обращений к нам по этому 
вопросу – из Евпатории, из Нацио-
нального олимпийского центра. При 
неблещущем финансовом положении 
они приняли решение заменить душе-
вые смесители на нажимные прямо 
сейчас: в бассейнах занимается много 
детей, и после плавания они просто 
греются под душем – дорогой горячей 
воды уходит чудовищно много.

Третий вариант экономии – обыч-
ные однорычажные смесители, ко-
торые ограничивают расход воды до 
5 литров в минуту. Отмечу, эта нор-
ма прописана и в LEED, и в BREAM – 
ведущих международных системах 
экологической сертификации.

Мы в «Идеал Стандарт» давно уже 
озадачены этим вопросом и разра-
ботали смесители с функцией ECO 
– при поднятии рычага смесителя 
возникает сопротивление, указы-
вающее на то, что объем потока до-
стиг 50% от общего расхода. Этого 
вполне достаточно для комфортного 
пользования. При необходимости, 
конечно же, кран можно открыть 
так, чтобы расход достигал 100%.

По этому пути мы шли долгое вре-
мя, но когда были приняты эколо-
гические стандарты расхода воды 
до 5 литров в минуту, мы вывели на 
рынок три линейки смесителей, в ко-
торых расход воды ограничивается 
конструктивно, за счет аэраторов и 
картриджей. В итоге смеситель вы-
дает не более заданного количества 
воды вне зависимости от давления в 
системе. Это требование было акту-
ально уже при оборудовании олим-
пийских гостиниц и объектов в Сочи.

П.О.: А сколько обычный смеси-
тель расходует воды?

В.Т.: Может и 8, и 10 литров, и 
больше. Если убрать аэратор, при 
открытом кране мы получим про-
сто «дырку» в трубе, и сколько из нее 
будет литься, зависит только от раз-
мера этой «дыры» и давления в си-
стеме. Вылиться может очень много. 
Смесители, установленные в зданиях 
с большим напором воды, при опре-
деленных обстоятельствах расходуют 
ее слишком много. Более того, льется 
не просто вода, но вода горячая, кото-
рая в три раза дороже холодной (если 
судить по данным Мосводоканала). 
И когда мы начинаем считать, видим 
большие перерасходы гостиницы при 

оплате счетов за воду. Чтобы избежать 
перерасхода, имеет смысл установить 
ограничитель потока, сокращающий 
расход воды до 5 литров в минуту вне 
зависимости от давления в системе. У 
нас это решение реализовано с помо-
щью картриджей Click.

Говоря о душевых смесителях, 
отмечу, что хотя на уровне норма-
тивных документов не прописаны 
ограничения по расходу воды, мы 
их снабжаем лейками, которые дают 
расход не более 9 литров в минуту.

Принципиальная схема 
сенсорного смесителя нового 

поколения Ceraplus-Sensor

Сенсорный смеситель 
для умывальника Ceraplus
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10
11

Экономьте воду
…без ущерба для комфорта

Вода является одним из самых 

ценных наших ресурсов. 

CeraMix Blue спроектирован и 

разработан таким образом, чтобы 

сократить ваш расход воды без 

ущерба для комфорта, удовольствия 

от его использования и надежности.  

В моделях с классическим 

подключением благодаря функции 

Клик достигается сокращение 

расхода воды до 50%.

Экономия  
воды

Продуманная система 
напора воды
В смесителе CeraMix задерживается на 80% меньше воды, проходящей повторный 
цикл и нагревание. Это также означает на 80% меньшее количество застоявшейся 
воды, которая может способствовать развитию бактерий.

Ограничитель потока снижает расход воды с 9 до 5 л без потери 
напора благодаря смешиванию воды с воздухом. инновация

Технология Клик. Керамическая точность
Экологичный и экономичный, 40 мм картридж на керамических 
дисках позволяет легко контролировать, отслеживать и сокращать 
потребление воды. Все смесители для умывальников также оснащены 
ограничителем подачи горячей воды, предотвращающим риск 
ожогов.

Без 
технологии 
Клик

С  
технологией 
Клик50%

Технология Клик
В моделях с классическим подключением благодаря функции Клик достигается 
сокращение расхода воды до 50%.

100 мл

Классический

6 мл

CeraMix Blue

0%

50%

100%
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Иногда отельеры интересуются, 
нет ли смесителей для ванны с рас-
ходом до 5 литров в минуту. Скажу 
честно, нет, поскольку это противо-
речит логике: вода должна быстрее 
заполнить ванну, и ограничивать 
поток воды здесь будет бессмыс-
ленно. На Западе для ограничения 
расхода воды предлагают исполь-
зовать ванны меньшего объема. 
Наши чугунные ванны очень глубо-
кие и обширные.

Есть еще один интересный ню-
анс, касающийся экологии и без-

опасности для здоровья: корпуса 
смесителей делаются из пищевой 
латуни. Согласно нормам, содержа-
ние свинца не должно превышать 
1,6%. Тем не менее даже содержа-
щихся в высококачественной пи-
щевой латуни тяжелых металлов 
достаточно, чтобы через сутки 
стояния воды в смесителе (если 
номером никто не пользовался) 
концентрация, к примеру, свинца в 
воде в 100 раз превысила предель-
но допустимую норму. Много ли 
такой «тяжёлой» воды получается 

в смесителе? В зависимости от раз-
меров корпуса: если это большой, 
дорогой смеситель с высоким из-
ливом – порядка литра.

П.О.: То есть вы рекомендуете 
гостю, зайдя в номер, слить воду 
из смесителя?

Смеситель «Эко» с технологией Connect Blue и его принципиальная схема 

Встраиваемый нажимной 
смеситель для душа Ceraplus
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ОТКРОЙТЕ 
НОВУЮ ЭРУ!

AquaBlade – 
это настоящая революция!

НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ

Теперь для эффективного смыва 
требуется всего 4 л вместо 6 л.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ  
ГИГИЕНА

Благодаря отсутствию традиционно-
го обода, под который даже хорошая 
горничная вряд ли сможет забраться с 
моющим средством, вероятность обра-
зования бактерий сведена к минимуму.

НОВОЕ СЛОВО В ДИЗАЙНЕ 

Дизайн унитаза приятен для глаза: изящество чаше 
придает ультратонкое и стильное отверстие – 
«лезвие» (blade), проходящее по верху чаши.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СМЫВ БЕЗ БРЫЗГ

Новая технология полностью устраняет брызги, 
вызывающие дискомфорт и  возможность попа-
дания на кожу болезнетворных бактерий, которые 
могут представлять вполне реальную опасность 
для людей с ослабленным иммунитетом. При 
смыве омывается вся поверхность чаши, тогда как 
в традиционных ободных унитазах смывом  охва-
тывается около 80% поверхности.

ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ  
УБОРКИ

Отсутствие труднодоступных зон под ободом 
существенно уменьшает время уборки и облегча-
ет этот процесс. Скрытая система крепежа также 
вносит вклад в процесс поддержания унитаза в 
чистоте. 

ООО «Идеал Стандарт РУС» 115162, Россия, Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Г, 2-й этаж Тел.: +7 495 669 23 11 Факс: +7 495 669 23 12

Унитаз в гостинице – важнейший элемент гигиены. От того, как он выглядит, как работает, зависит не только  
настроение, но и безопасность гостя. Традиционные ободные унитазы сложно поддерживать в абсолютной чистоте,  
а безободные – создают брызги, да и дизайн их обода имеет не очень привлекательный вид. Разработанный компа-
нией «Идеал Стандарт» унитаз с технологией смыва  AquaBlade – самое значимое достижение со времен изобре-
тения унитаза с функцией смыва. Так что же приобретает гостиница при переходе на новый уникальный унитаз?

IDEAL STANDARD – НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК САНТЕХНИКИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ ЛЮБОЙ ЗВЕЗДНОСТИ

СНИЖЕНИЕ ШУМА  
ПРИ СМЫВЕ

Благодаря револю-
ционной конструк-
ции чаши унитазы 
AquaBlade имеют  
гораздо более  
низкий уровень 
шума при смыве.

AquaBlade™

Традиционный

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

Можно ли настроить бачок? 
Казалось бы, для экономии воды можно настроить бачки унитаза, сокра-

тив таким образом количество воды, идущей на один смыв. Решение вроде 
бы логичное, но неверное. Чаша каждого унитаза имеет свою форму, для 
качественного омыва которой требуется определенное количество воды.

Унитаз, рассчитанный на слив девятью или шестью литрами, будет каче-
ственно смывать расчётным количеством воды – соответственно девятью 
или шестью литрами. Если же это количество воды принудительно умень-
шить, качество смыва пострадает. Лукавить здесь нельзя: не будет каче-
ственного смыва – гость будет нажимать на кнопку несколько раз. Эконо-
мии как таковой не получится, а недовольный гость – гарантированно.

В.Т.: Такие рекомендации не в на-
шей компетенции. Сразу оговорюсь: 
вода и из обычных смесителей без-
опасна и неядовита. Для того чтобы 
она насытилась тяжелыми металла-
ми, она должна длительное время 
стоять в смесителе. Проточная же 
вода не успевает изменить свои ка-
чества. Но, понимая проблему, наша 
компания разработала смеситель 
Connect Blue, исключающий контакт 
воды с корпусом смесителя: горячая 
и холодная вода в таком смесителе 
проходит по экологически чистым 
трубочкам из ПВХ. Далее попадает 
в экологически безопасный керами-
ческий картридж, из него – опять же 
по ПВХ-трубке, без контакта с метал-
лом смесителя – в аэратор и на руки 
или лицо человека. 

Нажимной смеситель 
для умывальника Ceraplus

http://www.idealstandard.ru


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