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Комплексный подход
Столичный рынок поставщиков технологического оборудования для предприятий
общественного питания давно сформировался, и на нем успешно функционируют
ведущие игроки. В этом плане компаниям, которые относительно недавно стали работать в сегменте поставок,
крайне непросто найти свое «место под солнцем». Помимо
того что им требуются лояльные клиенты, необходимо
сделать действительно привлекательное предложение.
В числе тех, кому это удалось, можно назвать компанию «ФудСервисИнжиниринг», где одним из наиболее перспективных направлений деятельности
является разработка универсальных технологических решений для предприятий быстрого обслуживания и точек питания при автозаправочных
станциях. Об этих разработках рассказывает Сергей Егоров, директор по
развитию компании.
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— Как бы Вы оценили ситуацию, сложившуюся на рынке
поставок оборудования для
предприятий сегмента HoReCa?
— На данный момент здесь
представлено немало компаний,
предлагающих
разнообразный
ассортимент оборудования в нескольких ценовых категориях.
Если рассматривать ситуацию
в развитии, можно вспомнить
1990- е гг., когда еще была не столь
ощутима конкуренция, крупные
поставщики, эксклюзивно поставляющие технику определенных
брендов, диктовали свои ценовые условия. Сегодня же правила
игры изменились кардинальным
образом. Мы имеем в наличии
очень плотную и насыщенную
конкурентную среду. Для любой
компании, занимающейся поставками, сегодня не составляет
особого труда приобрести для
своих клиентов практически любое импортное оборудование, и,
по сути, рестораторы невольно
вынуждают поставщиков вносить
коррективы в свою ценовую политику. К тому же, если раньше
компании изначально делали
ставку на узкую специализацию,
сегодня они вынуждены ощутимо расширять свой ассортиментный портфель. В итоге помимо
технологического оборудования
многие поставщики предлагают
предметы сервировки, кухонный
инвентарь, столовый текстиль,
униформу и пр. Мы также стремимся к комплексным поставкам
и на данном этапе готовы поставить мебель и инвентарь для
пищевого производства. Причем
некоторые предлагаемые нами
позиции являются новинками для
российского рынка, например га-

строемкости из полипропилена,
выдерживающие температуру до
100 °С. Этот материал не выделяет
вредных веществ и не представляет угрозы здоровью человека,

человека. Кстати, поликарбонат
как материал для пищевых емкостей становится запрещенным во
многих странах Европы и Северной Америки.

Конструктивно модуль представлен в виде охлаждаемого базового элемента с возможностью установки на столешницу мобильного теплового оборудования
не наносит вреда окружающей
среде. Емкости и контейнеры из
полипропилена абсолютно безопасны в эксплуатации с экологической точки зрения в отличие от
емкостей из поликарбоната, содержащего такой вредный компонент, как бисфенол А.
В 2010 году FDA (Управление по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) официально признало
вред бисфенола А для здоровья

— Какие комплексные решения
Вы предлагаете для демократичных предприятий питания?
— В первую очередь это касается модуля для приготовления
хот-догов — блюда, лежащего в
основе классического понятия
кухни фастфуда. Хотя на самом
деле с помощью такого модуля
не составит труда наладить производство и реализацию сэндвичей и бургеров. При разработке и
проектировании данного модуля
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мы учли все требования, предъявляемые к такому мобильному
оборудованию. Его основные
преимущества: простота в использовании и обслуживании,
надежность и долговечность. Нашим партнером является компания «Маркон» (бренд «Стардог's!»),
совместно со специалистами
которой и был разрабатан этот
универсальный модуль. Конструктивно он представляет собой
охлаждаемый базовый элемент с
удобной рабочей поверхностью,
на которую устанавливается мобильное тепловое оборудование.
Это может быть роликовый или
контактный гриль, тостер, мармит
или жарочная поверхность. База
имеет охлаждаемые (для соусов и
колбасок), тепловые (для булочек)
и нейтральные выдвижные ящики. Для удобства обслуживания
предусмотрена выдвижная разделочная доска со стороны оператора, а со стороны посетителей —
отделения для диспенсеров с
кетчупом, горчицей и майонезом,
салфетница. Зона приготовления
отделена от посетителей стеклянным защитным экраном.
— Могли бы Вы рассказать, какие решения компания предлагает для АЗС?
— Это еще одна наша разработка — кофе-корнер. Я думаю,
что такой модуль мог бы быть
актуален в местах с высоким
уровнем проходимости, включая
рекреационные зоны в торговых
центрах, выставочных павильонах, на ж/д вокзалах, в аэропортах. Но пока мы его позиционируем для точек питания при АЗС,
где ассортимент напитков и закусок на вынос ограничен и ори-
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ентирован преимущественно на
автовладельцев. Эта модульная
концепция должна пользоваться
спросом, поскольку позволяет
ощутимо сэкономить на торговых
площадях и на обслуживающем
персонале. Эта форма обслужива-

ния широко применяется на АЗС
Европы. А для России это пока
еще довольно непривычный формат, но, как нам кажется, он имеет
неплохой потенциал. Особенно
если грамотно к нему подойти
с продуманной маркетинговой

Кофе-корнер мог бы быть актуален в местах с высоким уровнем проходимости, включая реакреационные зоны в торговых центрах, на ж/д вокзалах, в аэропортах
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программой. Конструкция такого
кофейного модуля проста и удобна: предусмотрены раздаточные
диспенсеры для пластиковых
стаканчиков, ложек, салфеток, а
также различных ингредиентов
(сахар, сливки и пр.). Внизу модуля
располагается отсек для использованных расходных материалов.
На столешницу устанавливается
суперавтоматическая кофемашина. Также здесь оправданно размещение витрины для выкладки
снеков и выпечки. Мы предлагаем
для кофе-корнера кофемашину
Coffee PRIME швейцарской компании Schaerer с сенсорным дисплеем и производительностью
60–100 чашек/ч.

— В последнее время довольно
активно развивается сегмент
заведений,
предлагающих
обширный ассортимент разнообразной выпечки. Есть ли в
портфеле компании комплексные предложения для подобных точек?
— Да, у нас имеются подобные
разработки и для мини-пекарен,
производящих горячие слойки,
хлеб из замороженных полуфабрикатов и кондитерские изде-

лия. В такой комплект у нас входят
конвекционная печь и расстоечный шкаф компании Smeg, охлаждаемая кондитерская витрина
Unis и шпилька для противней.
Для оптовых производителей выпечки, а также для хлебозаводов
мы предлагаем уникальную моечную машину для мытья пекарских противней, используемых в
кондитерском производстве. Речь
идет об аппаратах португальской
компании Somengil, которые мы
эксклюзивно поставляем на российский рынок.
— Насколько активно Ваши
клиенты интересуются подобными готовыми решениями
для бизнеса?
— На самом деле интерес к
ним довольно велик. Это показало участие нашей компании в
выставке InternationalFastFoodFair
(IFFF), прошедшей в МВЦ «КрокусЭкспо». Здесь мы представили
комплекты оборудования в рамках новой концепции организации
точек фастфуда «Готовые решения
для кафе на АЗС и не только...».
Подобные предложения особенно востребованы у начинающих
предпринимателей, развивающих
свой бизнес по франчайзинговым
схемам и желающих оптимизировать первоначальные расходы за
счет вложений в готовые решения, оптимизированные по производительности. В США фастфудовские концепции где-то в 80 %
случаев продвигаются на рынке
за счет франчайзинговых механизмов. В России в краткосрочной
перспективе динамика развития
демократичного сегмента и предриятий фастфуда будет положительной.

Журнал «Современный ресторан»

