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СЛОВО

Осенний пирог
Говорят, черный – это отсутствие цвета. Не верьте. Отсутствие цвета – это серость. Та, которая за окном, накра-

пывающая унылыми каплями бесцветного дождя, сочащаяся сыростью улиц и неприглядностью городских видов.
А еще серость – это невзрачность, безынициативность, безыдейность. Но ведь последнее – точно не про вас, 

уважаемый Читатель. И поэтому мы, редакция «Планеты отелей», взяли начинку – «Тему номера», уложили на те-
сто – «Оснащение и эксплуатация», до легкой хрустинки запекли на «Тенденциях и трендах», завернули в красивую 
обертку – «Маркетинг и управление» и сегодня презентуем вам наш «Осенний пирог».

Чем он вас порадует? Вопрос настоящего гурмана. Поделимся тайнами приготовления.
За основу начинки мы взяли опыт управления качеством Алексея Воробьева (ТГК «Измайлово»), приправили 

терпкими нотками профстандартов от Юрия Ушанова (ЦЭС СПК в индустрии гостеприимства), сдобрив их разъ-
яснениями двух Елен – Никольской и Еременко. Получившуюся массу выложили на новые тенденции в оснащении 
ванной комнаты от «Идеал Стандарт», поперчили рекомендациями Натальи Лонгиновой, как избежать штрафов от 
водоканала, и смягчили вкус свежим воздухом от «Аэрэко».

Чтобы осенний пирог получился легким и воздушным, мы добавили рецепт получения денег из облаков. Да что 
вы такое говорите, что «это невозможно?». Лучше попробуйте кусочек, и…

Видите? Но это еще не все. Далеко не все. Самое вкусное – внутри.
Приятного чтения!

Ваш Сергей ШУНИН
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Менеджмент качества услуг. Термин привычный, но од-
нозначно книжный. Хотя процесс, как мы все понимаем, 
важен для любого гостиничного предприятия. О том, как 
превратить сухие строки ISO, тома стандартов и скрип-
тов, в высокий уровень обслуживания и получить хотя бы 
четверть миллиона лояльных гостей, поговорим с гене-
ральным директором ТГК «Измайлово», членом наблюда-
тельного совета Национального гостиничного конкурса 
«Комфорт и уют – 2016» Алексеем Воробьевым.

УПРАВЛЕНИЕ  
ПОСТОЯНСТВОМ, 
или  ПЕРЕВЕРНУТЬ  АЙСБЕРГ

рынков гость (в широком смысле) 
так чутко и так быстро не реагирует 
на недочеты в обслуживании, как на 
отельном. Фактически в онлайн-ре-
жиме мы получаем реакцию гостей 
и партнеров в лице туроператоров 
или турагентств. Два-три срыва в 
обслуживании, и даже многолетние 
отношения могут прерваться. Кон-

П.О.: Алексей Павлович, как 
бы вы обозначили значимость 
управления качеством на гости-
ничном предприятии в современ- 
ных условиях?

А.В.: Сегодня можно сказать аб-
солютно точно, что управление ка-
чеством – это прежде всего ответ на 
конкуренцию. Ни на одном из других 
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куренция – это удивительный меха-
низм: с одной стороны, он приносит 
большие проблемы (все время при-
ходится изучать рынок, ситуацию), а 
с другой – он сам тебя ведет вперед, 
заставляя развиваться, чтобы сохра-
нить место под солнцем и оставаться 
успешным. Причем сегодня управ-
ление качеством – это процесс, на-
правленный не столько на привле-
чение новых клиентов, сколько на 
удержание имеющихся.

Мы еще лет 15 назад ввели анке-
тирование. Работа с анкетами у нас 

построена в интерактивном режиме 
– оценки гостя оперативно исполь-
зуются для работы над сервисом. И 
эти анкеты нам показывают, что мно-
гие уже неоднократно у нас были.

Представляете, какие мы боль-
шие – в день через «Измайлово» 
проходят тысячи и тысячи гостей 
Москвы, и подавляющее большин-
ство из них (за исключением тур-
групп) приезжают второй, третий, 
десятый раз. Эти гости сознательно 
выбирают нас. И работа над их удер-
жанием – одна из приоритетных за-

дач. Отсюда понимание лояльного 
гостя, необходимости программ 
лояльности и обязательно – управ-
ления качеством.

П.О.: В чем специфика управ-
ления качеством в масштабах 
мегакомплекса?

А.В.: Масштаб требует повышен-
ного внимания к качеству услуг. В 
небольшом отеле на что-то можно 
закрыть глаза. При больших объе-
мах даже, казалось бы, незначитель-

ная небрежность в обслуживании 
вырастает в серьезную проблему. 
Поэтому масштаб заставляет быть 
предельно внимательным ко всему.

Еще момент: у нас – поскольку 
мы большие – очень много аренда-
торов. Полтора десятка магазинов, 
кафе и ресторанов, банк, обменный 
пункт, почта, кассы по продаже биле-
тов, фитнес, боулинг, банно-оздоро-
вительный комплекс… Всего около 
80 предприятий, которые дополняют 
сферу услуг для нашего гостя. И бу-
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дет неправильно ограничиться толь-
ко контролем услуг, которые пре-
доставляем непосредственно мы. 
Лично сталкивался с некомфортной 
ситуацией – в хорошем отеле возни-
кает неудобство от использования 
той или иной услуги, а на вопрос об 
этом сотрудники отеля говорят: мы 
не можем повлиять на ситуацию, это 
наши арендаторы. У себя такой ситу-
ации мы не допускаем, и когда гость 
жалуется на какие-то недостатки, 
связанные, скажем, с работой такси, 
мы прорабатываем этот вопрос и от-

вечаем гостю, какие меры приняты 
для исправления ситуации.

Мы постоянно проводим мони-
торинг услуг наших арендаторов, 
и они это знают и поддерживают. В 
гостинице с высоким сервисом не 
может быть некачественного, допу-
стим, общепита. Арендаторы давно 
поняли наши требования о соот-
ветствии их услуг запросам наших 
общих гостей. Посетитель любого 
предприятия на территории ком-
плекса должен быть удовлетворен 
той услугой, которую он получил.

П.О.: Как получается контро-
лировать качество работы внеш-
них предприятий?

А.В.: Через арендные договоры, 
в которые включены позиции вза-
имной ответственности, в том числе 
касающиеся вопросов качества. По 
каждому из направлений для арен-
даторов у нас есть представители 
администрации (заместитель гене-
рального директора, коммерческий 
директор, главный инженер). Они 
постоянно в режиме диалога об-
суждают текущую ситуацию с парт-

нерами на основе данных анкет, ко-
торые мы получаем.

Все анкеты проходят через мои 
руки. И арендаторы сегодня отно-
сятся к ним так же серьезно, как и 
руководители подразделений го-
стиничного комплекса.

П.О.: Я слышал, что для поощре-
ния качественной работы арен-
даторов у вас существует плаваю-
щая шкала арендных ставок.

А.В.: Такой опыт был, и он дал хо-
роший результат. Это была времен-
ная мера воспитательно-профес-
сионального воздействия. Таким 
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образом мы приучали наших арен-
даторов к тому, что за качество надо 
отвечать и делать это на уровне тех 
стандартов, которые мы задаем. 
Поскольку требовалось добиться, 
чтобы качественное обслуживание 
вышло на уровень привычки, если 
хотите – безусловного рефлекса, мы 
в течение восьми лет стимулирова-
ли арендаторов. Нет замечаний – 
арендная плата снижается на 10%, 
есть замечания – повышается. Вна-
чале большую часть арендаторов 
«наказывали» арендной ставкой и 
только единицы получали льготные 

тарифы. Года два назад «айсберг» 
перевернулся: практически все 
наши арендаторы стали стабильно 
получать скидки. И мы поняли, что 
морально этот инструмент себя ис-
черпал – все привыкли работать ка-
чественно.

П.О.: Можно ли рекомендовать 
этот инструмент отелям, которые 
только сейчас начинают «приру-
чать» арендаторов?

А.В.: Вполне. По итогам этих лет 
могу сказать: очень радостно ви-
деть при встречах с арендаторами, 

что они мыслят нашими категория-
ми, понимая, что качество – самое 
главное и что за того гостя, кото-
рый у нас есть, надо бороться. Кто 
приезжает к нам и соответственно 
приходит к ним – это забота гости-
ницы. Ни ресторан, ни почта гостя 
не привлечет. Но за сохранение уже 
приехавших и их возвращаемость 
отвечаем мы все, вся наша инфра-
структура. И партнеры это абсолют-
но точно понимают.

П.О.: Алексей Павлович, какие 
реперные точки контроля каче-
ства в ТГК «Измайлово» вы бы 
назвали ключевыми?

А.В.: Первая реперная точка – на 
внешних рубежах. Ведь конкурен-
ция – один из самых главных инди-
каторов. Мы постоянно отслежи-
ваем ситуацию и изучаем рынок: 
что нового появилось и как рынок 
на это реагирует. Все новации в 
маркетинге, сервисе, контроле ка-
чества стараемся увидеть, понять 
и оценить. Этим у нас занимается 
целая служба.

Все сотрудники комплекса знают 
общую установку: за качество отве-
чаем мы все. В структуре управле-
ния качеством задействованы все 
руководители, независимо от того, 
находятся они на одном из так на-
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зываемых «основных» участков 
обслуживания гостя либо на вспо-
могательном.

Чем интересна система управле-
ния качеством – эта работа с годами 
претерпевает изменения. То, как это 
делалось несколько лет назад, уже не 
соответствует требованиям дня сегод-
няшнего. Сегодня для оперативного 
реагирования в рамках управления 
качеством все руководители подраз-
делений комплекса получают отчеты 
по текущей ситуации через специаль-
ную программу в режиме онлайн.

Далее, мы не забываем, что ра-
ботаем на «пятачке», где существует 
пять очень близких по своей струк-

туре гостиниц. Поэтому в плане вну-
тренней конкуренции внимательно 
отслеживаем, что происходит в со-
седних комплексах. Отношения сре-
ди руководителей гостиниц «Измай-
лово» сложились уже давно, и мы 
считаем правильным как оценить 
нововведения соседей, так и поде-
литься своим успешным опытом.

Есть на московском рынке ряд го-
стиниц, которые работают в той же 
ценовой категории, с тем же сегмен-
том клиентов, что и мы. Мы их также 
внимательно изучаем. Как и они нас. 
Это еще одна реперная точка.

И, конечно же, ситуация внутри 
предприятия в целом и его подраз-
делений в частности – это целая си-
стема реперных точек. Мы отслежи-
ваем процент удовлетворенности 
наших гостей в сравнении с показа-
телями по Москве, России, отдель-
ным отелям нашего сегмента. И ког-
да видим, что в каких-то моментах 
показатели начинают снижаться, – 
это сигнал.

Ведь, по сути, вся наша деятель-
ность направлена на достижение 
высокого уровня удовлетворенно-
сти гостя. Раньше мы использовали 

слоган «Ваш второй дом» потому 
что для каждого из нас дом – это ме-
сто, где комфортно. И мы стремим-
ся, чтобы в нашем отеле было так-
же. Это очень важно. Например, мы 
создали меню подушек, благодаря 
которому каждый гость может вы-
брать себе подушку по вкусу, чтобы 
насладиться полноценным безмя-
тежным сном.

Когда отель отвечает нашим ожи-
даниям, когда с нами правильно 
общаются – нам нравится обслужи-
вание. По сути, именно в этом цель 
работы с реперными точками –  
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достичь полной удовлетворенно-
сти гостя в каждый момент его пре-
бывания.

П.О.: Могли бы вы озвучить 
технологическую цепочку кон-
троля качества на примере од-
ной из служб комплекса?

А.В.: Трижды в неделю, по поне-
дельникам, средам и пятницам, мы 
проводим мониторинг показате-
лей удовлетворенности гостей. Это 
оптимально с точки зрения обнов-
ления данных в системе и времени 
нашего реагирования. Изучается 
каждый отзыв, а в месяц их более 
500. И их количество постоянно рас-
тет: гости видят, что мы открыты для 
информации, и с удовольствием 
делятся ею с нами. Далеко не всег-
да это выражение недовольства, 
чаще наоборот: благодарят, расска-
зывают, как им у нас понравилось, 
рекомендуют нас другим, обещают 
вернуться снова. Но есть и замеча-
ния, и такие отзывы обязательно от-
рабатываются.

Я читаю все анкеты без исключе-
ния, и то, что я в них вижу, нередко 
ложится в основу работы в том или 
ином направлении. Даже если это 
на первый взгляд мелочь.

В отношении отзывов у нас дей-
ствует железное правило: гость 
должен получить ответ в течение 
72 часов с момента обращения. Это 
очень важный протокол, который 
обязателен для исполнения всеми, 
несмотря ни на что. Наши рабочие 
моменты не должны мешать нам 
работать с гостем.

В идеале мы стремимся иссле-
довать обращение гостя и сооб-
щить ему о принятых мерах до 
момента его отъезда из отеля. 
Вместе с тем среднее время пре-
бывания в бизнес- и конференц-
отелях «Гамма»  и «Дельта» 

 – один-два дня. Поэтому, 
к сожалению, это получается не 
всегда. Но мы стараемся.

Иногда разобраться в ситуации 
бывает достаточно просто, а ино-
гда требуется провести и целое 
служебное расследование. Его цель 
– выяснение причин случившего-
ся. Не виновного найти, а именно 
причины: почему это могло про-
изойти и что можно сделать, чтобы 
подобное никогда не повторилось. 
Каждый такой случай обязательно 
прорабатывается со всей коман-
дой ответственного управления. 
При необходимости проводятся 

тренинги, вносятся корректировки 
в технологию процесса, в рамках 
которого это произошло, дописыва-
ются или видоизменяются скрипты, 
устанавливаются дополнительные 
точки контроля со стороны управ-
ляющего персонала. Обо всем этом 
обязательно – рассказываем гостю. 
И просим оценить проделанную 
нами работу.

Конечно, один из моментов, ко-
торому уделяем самое пристальное 
внимание, – это поэтажная служба. 
Сейчас мы все наблюдаем процесс 
«революции» в этой службе, когда 
на смену штатным горничным при-
ходят сотрудники аутсорсинговых 
компаний. При этом качество обслу-
живания гостя страдать не должно. 
Поэтому у нас в комнатах горнич-
ных – и для наших сотрудниц, и для 
сотрудниц аутсорсинговых компа-
ний – на стендах вывешивается ин-
формация о тех моментах работы и 
общения с гостем, которые требуют 
особого внимания, а также памятки 
о проблемных случаях – для разбо-
ра в коллективе.

Нечасто, но бывают случаи, когда 
72 часов для проработки ситуации 
недостаточно. Об этом службы обя-
зательно информирует отдел каче-

ства. Отдел качества связывается с 
гостем, сообщает ему о том, что ра-
бота ведется и что мы обязательно 
доложим ему о результатах и при-
нятых мерах.

Эти сроки – 72 часа – взяты не 
просто так. За этот период мы 
должны не только по горячим 
следам разобраться в ситуации, 
но и снять негатив, который мо-
жет возникнуть у гостя. Нет ниче-
го страшнее, чем ситуация, когда 
гость уезжает с отрицательными 
впечатлениями. Он не только сам 
не вернется, но и ста другим отсо-
ветует ехать в гостиницу.

Вот сегодня я в очередной раз 
подписывал анкеты. Есть очень 
интересные гости, чья лояльность 
проявляется в том, что они изы-
скивают огрехи, с тем чтобы под-
сказать, как нам стать еще лучше. 
И в конце анкеты они обязательно 
отмечают: «Не подумайте, что меня 
что-то не устраивает. Я полностью 
удовлетворен сервисом гостиницы, 
но пишу, чтобы стало еще лучше».

Очень важно, чтобы гость полу-
чил обратную связь. Наши посто-
янные гости это отмечают и очень 
чутко на нее реагируют. Не так дав-
но один из гостей написал, что нас 
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тяжело найти на машине. За 36 лет 
существования комплекса это была 
первая такая жалоба. Метро в двух 
минутах ходьбы, нас видно почти с 
любой точки округа. Казалось бы, 
как нас можно не найти?! Но с дру-
гой стороны (я здесь работаю с 1986 
года), даже за последние годы силь-
но изменилась дорожная инфра-
структура. И человек, не побывав-
ший в Москве даже пару-тройку лет, 
не сможет добраться до гостиницы 
привычным путем. Все же было со-
вершенно по-другому!

Мы нарисовали подробную схему 
проезда (с нескольких сторон). Раз-

местили ее на сайте. Гость – един-
ственный, который не смог найти 
нас, – был постоянно с нами в кон-
такте и даже привлечен к оценке 
проделанной работы. Конечно, он 
был удивлен, что по его просьбе 
сделали отдельный раздел на сайте. 
Вот что он ответил (достает распе-
чатку обращения гостя): «Спасибо 
за проделанную работу! Все четко 
и понятно! Инструкция очень на-
глядная и простая. Теперь вашим 
новым гостям будет гораздо проще 
к вам добраться. Еще раз спасибо за 
отличные сервис и отзывчивость! 
Будьте уверены, что, кроме этого 

недоразумения, у меня остались 
только положительные эмоции и 
мы увидимся вновь, и даже с дру-
зьями :)».

Повторюсь, главное сейчас – раз-
вивать отношения с гостями. Люди 
приезжают, привозят детей. Мы 
очень любим обслуживать детские 
мероприятия, потому что это те 
дети, которые через пять-десять 
лет приедут к нам взрослыми, а 
через 15 – уже со своими детьми. 
У нас в этом году будет в 16-й раз 
размещаться Президентская елка. 
Пять тысяч детей со всех регионов 
РФ. Для нас это лучшая рекламная 

кампания! Эти пять тысяч детей, 
которых отправляют папы-мамы, 
дедушки-бабушки, по возвращении 
обязательно поделятся впечатле-
ниями с братьями-сестрами, одно-
классниками и друзьями. Получает-
ся, елкой как рекламной кампанией 
мы охватываем минимум 35–40 ты-
сяч целевой аудитории, которая бу-
дет судить о нас по тому, как мы 
примем детей сегодня.

П.О.: Алексей Павлович, как, 
на ваш взгляд, соблюсти золо-
тую середину в управлении каче-
ством?
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А.В.: Действительно, создание и 
реализация системы управления 
качеством требует разумного под-
хода. Очень важно удовлетворить 
ожидания гостя, но эти ожидания 
можно и нужно формировать. Надо 
заблаговременно – через сайт, дру-
гие каналы информации отеля – со-
общать, какие именно услуги мы 
предлагаем. Чтобы гость понимал, 
что его ждет. Стандарты, ГОСТы – 
все это есть, но ведь гость их не 
знает. Поэтому, когда он выбирает 
отель, мы должны обеспечить его 
объективной информацией.

Мы приглашаем фирмы, разме-
щающие у нас гостей, показываем 
им гостиницу и настойчиво просим 
продавать своим клиентам именно 
то, что они увидели. Если приукра-
сить – волна негатива обеспечена. 
Помните, как в начале 90-х было с 
поездками в Турцию? Гостю обеща-
ют номер с видом на море, а селят – 
с окнами на стройку. По этому пути 
нельзя идти ни в коем случае. Наша 
задача – чтобы ожидания гостя сбы-
лись. А для этого их надо формиро-
вать, честно и объективно говоря о 
том продукте, который продаёшь.

Вместе с тем продукт необходи-
мо постоянно развивать – к этому 
побуждает конкуренция. И мы это 
делаем. Здесь важен разумный 
подход: услуги должны соответ-
ствовать принятым стандартам. 
Мы десять лет назад привлекли 
одну из ведущих консалтинговых 
компаний «Стратегика» для раз-
работки стандартов для всего ком-
плекса «Измайлово». На этом этапе 
комплекс был хорошо загружен, 
имел хорошую репутацию. Но стан-
дартов у него не было.

Совместно с привлеченной ком-
панией мы провели большую ра-
боту, описав все технологические 

процессы. С тех пор стандарты не 
раз дорабатывались – жизнь не 
стоит на месте, но основа, зало-
женная тогда, стала для нас одной 
из ключевых точек.

Я считаю, что с тех стандартов и 
началась наша система управления 
качеством, так как было описано, к 
чему в этом направлении нам надо 
стремиться. Хотя, повторюсь, жизнь 
заставляет все время поднимать 
планку. Сейчас у нас многие услуги 
выше, чем записанные в ISO 9001. 
Этого требует конкуренция – даже 
здесь, на «измайловском пятачке».

И гость это видит. Если в прошлый 
раз он в гостинице  получил 
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халат (хотя стандарты того не требу-
ют), он будет его ожидать всегда. И у 
нас обязательно получит.

Сегодня ни один европейский от-
ель, вне зависимости от категории, не 
положит вам тапочки в номере. Толь-
ко по запросу. Это экономия – безус-
ловно. Я не критикую такой подход, 
но это не наш путь. Хотя здесь просле-
живается еще один важный момент 
наличия стандартов. Из моего опыта 
– в одном из престижных западно-
европейских отелей я не обнаружил 
в оснащении номера того, что, по 
моему разумению, там должно было 
быть. Спустился на ресепшен. Меня 
вежливо выслушали и так же вежли-

во, но твердо ответили: «Это сделано 
в соответствии с правилами отеля». 
Все вопросы снялись: если таковы 
правила, на что мне обижаться?

Также отель абсолютно точно 
должен знать, с кем он готов рабо-
тать, а с кем – нет. Если мы понима-
ем, что гостя, несмотря на все наши 
старания, нам не удовлетворить и 
бессмысленно тратить на это свое 
время, может, и не стоит этого де-
лать? Ведь мы, как любое гостинич-
ное предприятие, отвечаем в целом 
за ситуацию. И та система контроля 
качества, которая у нас на данный 
момент существует, позволяет уве-
ренно подтверждать успешность 
нашего предприятия даже в сегод-
няшних непростых условиях.

Три года подряд мы получаем сер-
тификат качества от популярного во 
всем мире независимого портала от-
зывов путешественников TripAdvisor. 
Кроме того, в 2016 году туристские 
гостиничные комплексы «Измайло-
во» («Гамма», «Дельта») были удо-
стоены на данном портале звания 
Travellers’ Choice как средство разме-
щения, входящее в 25 лучших отелей 
России по соотношению цена/каче-
ство. Мы очень гордимся оказанным 
нам доверием, но останавливаться 
на достигнутом не собираемся.

П.О.: Получается очень про-
сто – на словах. Создал стандарт, 
проконтролировал его исполне-
ние, получил обратную связь, 

ввел коррективы – и получил 
довольного гостя… Почему этот 
«простой» принцип работает не 
везде?

А.В.: Надо, чтобы работа по 
стандартам, желание качественно 
обслужить гостя стало професси-
ональной психологией всего кол-
лектива. Вот как с арендаторами 
– нам для этого понадобился не 
один год. Надо, чтобы коллектив 
вырос вместе с системой качества, 
и тогда все будет нормально. А это 
большая работа и менеджмента, и 
с менеджментом. Качество должно 
обеспечиваться всеми – и линей-
ными сотрудниками, и руководи-
телями всех рангов. Тогда система 
будет работать. 
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1 июля вступил в силу Федеральный закон № 122-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 
и 73 Федерального закона “Об образовании в Российской 
Федерации”». Одна из его ключевых новелл – профстан-
дарты и оценка квалификации специалиста. При этом уча-
стие в профессиональных мероприятиях, аккредитован-
ных отраслевым СПК, становится хорошим подспорьем 
при оценке профессиональных квалификаций специали-
стов. Ситуацию разъясняет Юрий Ушанов, вице-президент 
ФРиО, председатель Центрального экспертного совета 
(ЦЭС) СПК в индустрии гостеприимства, член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы по образованию.

БАЛЛЫ СПК – 
В МАССЫ!

Ю.У.: Я считаю, что это очень зна-
чимый момент, который позволяет 
отрасли, по сути, реализовать кон-
цепцию непрерывного обучения 
взрослых. Ведь специалист, который 
сам участвует в отраслевых профес-
сиональных мероприятиях, посто-

П.О.: Юрий Васильевич, одной 
из составляющих оценки про-
фессиональных компетенций яв-
ляется прохождение тренингов, 
семинаров, участие в конкурсах, 
то есть мероприятиях, аккреди-
тованных СПК…
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янно совершенствуется, и происхо-
дит это – накопление знаний, выбор 
мероприятий – не принудительно, а 
за счет внутренней инициативы. Ко-
нечно же, такой подход должен по-
ощряться. Со стороны СПК (Совета 
профессиональных компетенций) от-
расли это поощрение выражается в 
выдаче кредитов – баллов за участие 
в мероприятии. Эти баллы накапли-
ваются в личном портфолио специ-
алиста и засчитываются при проведе-
нии профессионального экзамена.

Если человек для получения 
оценки профессиональной компе-
тенции должен набрать 250 бал-
лов (мы в рамках СПК индустрии 
гостеприимства склоняемся к этой 
цифре), нет ничего плохого, если 
необходимое количество баллов 
он наберет на профессиональных 
мероприятиях. Фактически профес-
сиональный экзамен предполагает 
как теоретическую, так и практи-
ческую части. И если в конкурсе, 
семинаре есть обе эти составляю-
щие, те баллы, которые мы выдаем 
участникам, могут накапливаться в 
два портфолио: одно – связанное с 
образованием и второе – с практи-
ческими навыками. Сейчас мы рас-
сматриваем, оправдано ли такое 

деление либо будет правильным 
добавить третье направление, если 
это касается административно-
управленческих функций, демон-
стрируемых на конкурсе.

П.О.: Кто может претендовать 
на эти баллы – участники, спике-
ры конференций?..

Ю.У.: Здесь все зависит от меро-
приятия. По сути, баллы получают 
как те, кто что-то узнал, так и те, 
кто продемонстрировал что-либо 
полезное для отрасли. Говоря о 
конкурсах: судейская деятельность 
нами оценивается с более высоким 
баллом, и у судей появляется допол-
нительная мотивация участвовать в 
достойных мероприятиях.

Надо отметить, что уже присут-
ствует негативная тенденция про-
ведения мероприятий именно для 
получения баллов. Прошло меро-
приятие, которое ничего не дало 
ни в информационном, ни в про-
фессиональном аспекте, а бумажки 
раздали. Сертификаты висят над 
головами руководителей предпри-
ятий, но ничего не стоят. Это как в 
парикмахерских, когда 90 процен-
тов сертификатов на стенах – про-
сто нарисованные или купленные.

Чтобы не допустить подобного раз-
вития событий и в сфере гостеприим-
ства, мы изначально (имеется в виду 
СПК) хотим сформулировать доста-
точно жесткие требования по про-
ведению мероприятий, определить 
партнеров, с которыми стоит работать, 
чем, по сути, избавим рынок от лжесо-
бытий, существующих для галочки.

Второе. Уже начиная общаться с 
организаторами и участниками ме-
роприятия, мы понимаем, что оно 
собой представляет. На профессио-
нально организованных меропри-
ятиях мы реально понимаем, какая 
планка требований может суще-
ствовать в отрасли. Понятно, что ма-
стерство (признанный мастер своего 
дела) – это некий высший уровень, а 
для оценки среднего уровня в про-
фессии можно брать объективные 
критерии из тех, что уже сложились.

У нас уже есть опыт поддержки 
конкурса, проводимого ассоциаци-
ей барменов. Сейчас прорабатыва-
ем мероприятие сети «Кофемания». 
Это можно назвать пробной акцией, 
потому что мы должны и нарабо-
тать опыт, и понять саму специфику 
оценивания конкурсов как таковых. 
Допустим, на мероприятии Сергея 
Церо планка была поднята доста-

точно высоко, присутствовали меж-
дународные эксперты. Фактически 
это было мероприятие мирового 
уровня, и мы смогли определить, ка-
кие требования можем применять к 
специалистам этой профессии. Дви-
гается планка среди специалистов 
отрасли, меняются критерии у нас. 
То есть система оценки становится 
динамичной, что крайне важно.

П.О.: Юрий Васильевич, на сегод-
няшний день прохождение оцен-
ки профессиональных квалифи-
каций не является обязательной, 
и получение баллов за участие в 
мероприятиях выглядит не слиш-
ком стимулирующим фактором…

Ю.У.: Знаете, вообще постановка 
вопроса об обязательности соот-
ветствия профессионала професси-
ональному стандарту непрофесси-
ональна. Никто не может заставить 
человека работать в определённой 
отрасли, но уж если ты сам пришел в 
индустрию гостеприимства, то будь 
любезен соответствовать!!! Набор 
баллов – это оценка твоего профес-
сионального уровня на настоящий 
момент. И оценка профессиональная.

Довольно часто спрашивают: как 
количество набранных баллов мо-
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жет быть связано с рублем? На мой 
взгляд, только следующим обра-
зом: чем большее количество бал-
лов может набрать участник этого 
процесса, тем на более высокий 
уровень квалификации он может 
претендовать, что, естественно, мо-
жет отражаться и на финансовых от-
ношениях с работодателем. И здесь 
виден определенный интерес. Плюс 
собственный престиж.

Уже существуют такие фирмы, ко-
торые начинают торговать бумажка-
ми по оценке квалификаций. Но СПК 
на это еще никого не уполномочи-
вал, и, естественно, такие бумажки 
не отражаются в реестре и не имеют 
никакой ценности. На сайте ФРиО 
ведется реестр, и участники меро-
приятий, которые мы аккредитова-
ли, и начисленные им баллы вно-
сятся в него. Соответственно и сам 
специалист, и работодатель в любой 
момент могут посмотреть, сколько 
баллов накопилось. Это все открыто, 
общедоступно и соответствует не-
давней инициативе Дмитрия Медве-
дева о создании информационного 
ресурса в общем доступе сведений 
обо всех жителях России, включаю-
щем, в частности, и сведения о про-
фессиональном уровне.

Опять же отмечу: пока что при-
своение звезд гостиницам – про-
цедура добровольная, но отелье-
ры стремятся их получить. Мы 
считаем, что здесь должен быть 
такой же механизм: уровень ква-
лификации должен стать востре-
бованным для оценки специали-
ста. Потому что сейчас эта оценка 

пока «Прилагательное», но после 
начала работы системы оценки 
квалификаций она станет «Суще-
ствительным».

П.О.: Если говорить об орга-
низаторах мероприятий: какие 
шаги они должны предпринять, 
чтобы аккредитовать его в СПК?

Ю.У.: Процедура следующая: 
не позднее чем за месяц до ме-
роприятия надо направить уве-
домление на официальную по-
чту Центрального экспертного 
совета (ЦЭС) СПК. После чего на 
ближайшем экспертном совете 
мы обсуждаем все нюансы, свя-
занные с оценкой мероприятия 
и определяем все стороны, кото-
рые могут быть оценены. Пото-
му что существуют мероприятия, 
участие в которых не оказывает 
никакого положительного эффек-
та, а скорее наоборот, дискреди-
тирует идею профессионального 
подхода к индустрии гостеприим-
ства. Мы это знаем и вырабатыва-
ем механизмы для борьбы с этим 
явлением. Для нас важно практи-
ческое значение участия в меро-
приятии, а не галочка. «Огалчёвы-
вание» не наш принцип. Поэтому 
мы учитываем количество только 
активных участников. В заверше-
ние определяем, кому какое коли-
чество баллов будет присвоено, 
согласуем процедуру с организа-
торами. И если мероприятие по-
лезно для отрасли и все вопросы 
согласованы с организаторами, то 
оно аккредитуется СПК. 
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В настоящее время тема 
внедрения профессио-

нальных стандартов для 
гостиничной индустрии 

все активнее обсуждает-
ся отельерами. Пришла 

пора разобраться в этом 
вопросе с самого начала. 

Что собой представляют 
профстандарты, чем они 
отличаются от должност-
ных инструкций? И зачем 
вообще они нужны? Свое 

видение вопроса излагают 
кандидат экономических 

наук Елена Никольская  
и юрист Елена Еременко.

ПРОФСТАНДАРТЫ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Правовая предыстория 
Законодательство СССР, а потом 

и Российской Федерации уделяло 
определенное внимание вопросам 
оценки труда работников. Можно 
вспомнить тот же Кодекс законов 
о труде (КЗоТ), действовавший до 

Елена ЕРЕМЕНКО

Елена НИКОЛЬСКАЯ

2002 года. В одной из статей этого 
документа речь шла исключитель-
но о том, что работник, получив 
определенное образование, может 
претендовать на выполнение рабо-
ты в соответствии с той подготов-
кой, которая у него есть. При этом 

набор знаний и умений, которые 
должен иметь работник для занятия 
определенной должности, опреде-
лялся единым тарифно-квалифика-
ционным справочником рабочих и 
единой номенклатурой должностей 
служащих.
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По сути, подготовка профстан-
дартов в индустрии гостеприимства 
началась 7 мая 2012 года, когда Пре-
зидент РФ подписал Указ № 597 «О 
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», 
в котором требовалось «разработать 
к 2015 году и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов», об-
ратив особо внимание на бюджетный 
сектор экономики, включая сферу 
образования, медицины и т. д. В том 
же году приказом Минздравсоцраз-
вития РФ № 220н (от 12 марта 2012 
года) был утвержден и Единый ква-
лификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов 
и служащих (нас интересует раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников организаций 
в сфере туризма»). Из последнего до-
кумента следует, что теперь «Квали-
фикационные характеристики при-
меняются в качестве нормативных 
документов или служат основой для 
разработки должностных инструк-
ций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей 
работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и ком-
петентности работников. При необхо-

димости должностные обязанности, 
включенные в квалификационную 
характеристику определенной долж-
ности, могут быть распределены 
между несколькими исполнителями. 
Квалификационная характеристика 
каждой должности включают в себя 
три раздела: «Должностные обязан-
ности», «Должен знать» и «Требова-
ния к квалификации».

В свою очередь, Правительством 
РФ было принято постановление от 
22 января 2013 года № 23 «О Пра-
вилах разработки и утверждения 
профессиональных стандартов», в 
котором Минтруда РФ дано пору-
чение устанавливать тождествен-
ность наименований должностей, 
профессий и специальностей, со-
держащихся в Едином тарифно-
квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, Еди-
ном квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наиме-
нованиям должностей, профессий 
и специальностей, содержащихся 
в профессиональных стандартах, а 
также давать рекомендации по при-
менению этих Правил.

«Профессиональный стандарт –  
характеристика квалификации, не-

обходимой работнику для осущест-
вления определенного вида про-
фессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной 
трудовой функции» (абз. 2 ст. 195.1 
ТК РФ). Причем термин «трудовая 
функция» – обязательное условие 
трудового договора (ст. 57 ТК РФ).

Соответственно, при подготовке 
должностных инструкций следует 
использовать указанные докумен-
ты: справочник и профстандарты.

Не утонуть в ворохе бумаг 
Справочная информация по 

профессиональным стандартам 
содержится в правовых базах 
данных, что позволяет работода-
телям ориентироваться в столь 
значительном правовом массиве. 
Это своего рода отчет, свод тех 
приказов, которыми утверждены 
профессиональные стандарты в 
различных областях нашего на-
родного хозяйства.



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2016  18 2016  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     18

ПРАВОВОЙ  ПРАКТИКУМ

к   с о д е р ж а н и ю

Следует отметить также, что за-
конодатель в ст. 195.3 установил: 
«Если настоящим Кодексом, други-
ми федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установ-
лены требования к квалификации, 
необходимой работнику для вы-
полнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требова-
ний обязательны для применения 
работодателями». Однако «Харак-
теристики квалификации, которые 
содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность при-
менения которых не установлена в 
соответствии с ч. I ст. 195.3, приме-
няются работодателями в качестве 
основы для определения требова-
ний к квалификации работников с 

учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми тех-
нологиями и принятой организаци-
ей производства и труда».

Текущее положение 
Таким образом, должностные 

инструкции на предприятиях от-
расли должны быть подготовлены 
с использованием профстандар-
тов, а также с учетом требований 
Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих 
(так как не отменен вышеупомя-
нутый Приказ Минздравсоцраз-
вития РФ № 220н от 12 марта 2012 
года). В справочной информации, 
подготовленной системой «Кон-
сультантПлюс», в разделе «Сервис, 

оказание услуг населению (тор-
говля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персо-
нальных услуг, услуги гостепри-
имства, общественное питание и 
пр.)» представлено 7 утвержден-
ных профстандартов для гости-
ничных работников (см. таблицу).

Однако следует помнить, что су-
ществуют должности, наличие кото-
рых характерно для всех отраслей, 
например главный бухгалтер, ра-
ботник службы персонала и т. д. Для 
этих категорий работников также 
уже утверждены профстандарты.

Польза нововведений 
Есть мнение, что использование 

профстандартов станет обязатель-
ным для всех предприятий. Но их 
введение на предприятии – не толь-

ко и не столько дань требованиям 
законодательства, сколько насущ-
ная необходимость для самой го-
стиницы. Ведь применение положе-
ний профстандартов значительно 
повышает эффективность политики 
кадрового учета и системы управ-
ления персоналом на предпри-
ятии. В частности, процесса состав-
ления должностных инструкций и 
организации профессионального 
обучения сотрудников, а также их 
аттестации. Использование профес-
сиональных стандартов необходи-
мо при установке тарифных ставок 
и присвоении работникам уровня 
квалификации, а также при форми-
ровании системы оплаты труда с 
учетом особенностей производства 
и условий выполнения трудовых 
функций работником.

33.007 Руководитель / управляющий гостиничного комплекса / сети гостиниц Приказ Минтруда России № 282н от 07.05.2015

33.008 Руководитель предприятия питания Приказ Минтруда России № 281н от 07.05.2015

33.010 Кондитер Приказ Минтруда России № 597н от 07.09.2015

33.011 Повар Приказ Минтруда России № 610н от 08.09.2015

33.012 Специалист по подбору персонала (рекрутер) Приказ Минтруда России № 717н от 09.10.2015

33.013 Официант / бармен Приказ Минтруда России № 910н от 01.12.2015

33.014 Пекарь Приказ Минтруда России № 914н от 01.12.2015
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Внедрение на местах 
Перейдем к конкретике. Как вне-

дрить профстандарты в гостинице?
По мнению авторов, эта процеду-

ра должна проводиться по следую-
щим этапам.

1. Формирование рабочей груп-
пы, состав которой утверждается 
приказом руководителя гостинич-
ного предприятия. В группу включа-
ются сотрудники, которым по роду 
деятельности предстоит ежедневно 
использовать профстандарты: спе-
циалисты отдела кадров, бухгалте-
рии, юридического и планово-эко-
номического подразделений.

Профстандарты обязательны 
для следующих категорий сотруд-
ников гостиничного предприятия.

Первая категория – работ-
ники, которые при выполнении 
работы получают определенные 
льготы и преимущества, в том 
числе при назначении пенсии.

Вторая категория – работни-
ки бюджетной сферы, в том числе 
образования, медицины и т. д.

Исходя из изложенной инфор-
мации, можно сделать вывод о 
том, что обязательность приме-
нения профстандартов для гости-
ничных работников пока не насту-
пила, однако, учитывая гибкость 
нашей законотворческой дея-
тельности, все может измениться.

2. Разработка плана-графика вне-
дрения профстандартов, который 
утверждается руководителем гости-
ничной компании и содержит инфор-
мацию о промежуточных задачах по 
внедрению, сроках выполнения, а 
также перечень ответственных лиц 
по каждому пункту. Сотрудники, на 
которых возлагаются полномочия по 
составлению плана внедрения проф-
стандартов, подтверждают факт озна-
комления личной подписью.

3. Составление списка принятых 
профессиональных стандартов, ко-
торые соответствуют видам деятель-
ности в компании, и сопоставление 

принятых профстандартов и опре-
деленных должностей в гостинице. 
Отметим, что не всегда название 
профстандарта соответствует наиме-
нованию должности на предприятии.

4. Проверка локальной норма-
тивной документации и трудовых 
соглашений на соответствие проф-
стандартам. Переименование при не-
обходимости некоторых должностей. 
Если выяснится, что наименование 
должности не соответствует принято-
му профстандарту, должность переи-
меновывается. Внести корректировки 
необходимо в том числе и в трудовые 
соглашения. Поправки вносятся пу-
тем оформления дополнительного со-
глашения к трудовому договору. При 
возникновении спорных ситуаций ре-
шение о переименовании выносится 
на обсуждение рабочей группы.

6. Корректировка процесса ат-
тестации с учетом установленных 
требований в профстандартах. Ра-
бочей группой вносятся предложе-
ния по совершенствованию  про-
цедуры оце-нки сотрудников.

7. Проверка соответствия сотруд-
ников требованиям профстандарта. 
Результатом выполнения этой за-
дачи должен стать пофамильный 
список работников гостиницы, чья 

квалификация не соответствует уста-
новленным требованиям. На осно-
вании этого перечня разрабатывает-
ся план обучения работников.

Стоит заметить: если уровень 
квалификации работника не соот-
ветствует требованиям профстан-
дарта, его увольнение трудовым 
законодательством не предусмо-
трено. Работодатель может предло-
жить сотруднику пройти обучение и 
повысить свою квалификацию. 



тен
денции 

и 

тренды

экономика

бизнес-процессы

управление

продажи

обуч
ен

ие и
 тр

ен
инги

коммен
тар

ии

инвестиции

продвижение

эффективность

PR

ау
тсо

рси
нг

окупаемость

бизнес

аналитика

иссл
едован

ия

рынок

мероприятия

кризи
сн

ый 

мен
еджмен

т
УК

подрядчики

оснащение

rev
en

ue

GR MIC
E-

Profes
sio

nal

концеп
ции

ау
тст

аф
финг

RevPar

рек
лам

а

реконстр
ук

ция

мнен
ия

технологии$
стандарты

дизайн

гости
ница

сервис

персонал

бизн
ес-

процесс
ы

УК

$
PR

GR

revenue

$

PRгости
ница$

УК
GRподрядчики

21

23

26

27

30

«КОМФОРТ И УЮТ»
АККРЕДИТОВАН 
В СПК!

«НАДЕЖНЫЕ И 
ОСНОВАТЕЛЬНЫЕ»

«PRO ХАУСКИПИНГ»: 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

АРОМА-ШОУ: ВЫБИРАЕМ 
ПРАВИЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ
ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО 
НОМЕРА

VIVAT 
FESTIVAL!
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Национальный гостинич-
ный конкурс «Комфорт и 
уют» аккредитован в Цен-
тральном экспертном со-
вете (ЦЭС) при Совете по 
профессиональным ква-
лификациям (СПК) в инду-
стрии гостеприимства. Об 
этом организаторам кон-
курса сообщил Юрий Уша-
нов, вице-президент ФРиО, 
председатель ЦЭС СПК.

«КОМФОРТ И УЮТ» 
АККРЕДИТОВАН В СПК!



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2016  22 2016  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     22

 КОНКУРС
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Как отметил Юрий Васильевич, 
участие в Национальном гостинич-
ном конкурсе поможет отельерам 
пройти оценку профессиональных 
квалификаций. «Я считаю, такие 
мероприятия позволяют отрасли 
реализовать концепцию непре-
рывного обучения специалистов. 
Ведь специалист, который сам уча-
ствует в отраслевых профессио-
нальных мероприятиях, постоянно 
совершенствуется, и происходит 
это за счет внутренней инициати-
вы. Конечно же, такой подход дол-
жен поощряться. Со стороны СПК 
это выражается в выдаче кредитов 
– баллов за участие в мероприя-
тии. Эти баллы накапливаются в 
личном портфолио специалиста 
и засчитываются при проведении 
профессионального экзамена».

По словам г-на Ушанова, количе-
ство баллов, выдаваемых участни-
кам, будет зависеть от успешности 
их выступления. Также баллами бу-
дут поощряться и члены жюри кон-
курса. Все это вносится в реестр СПК, 
находящийся в открытом доступе.

«На сайте ФРиО ведется реестр, 
и участники мероприятий, которые 
мы аккредитовали, и начисленные 
им баллы вносятся в него. Соот-

ветственно и сам специалист, и ра-
ботодатель в любой момент может 
посмотреть, сколько баллов нако-
пилось. Это все открыто, общедо-
ступно и соответствует недавней 
инициативе Дмитрия Медведева о 
размещении в общем доступе про-
фессионального портфолио всех 
жителей России», – подчеркнул 
Юрий Васильевич.

Напомним: 
V Национальный профессиональ-

ный гостиничный конкурс «Комфорт 
и уют» и финал Международного ви-
деофестиваля гостеприимства состо-
ятся 31 октября – 1 ноября нынешне-
го года в конгресс-центре гостиниц 
«Гамма» и «Дельта» ТГК «Измайлово».
Организатор мероприятия

Медиадом «Планета отелей».
Гостеприимный партнер 

ТГК «Измайлово» 
(гостиницы «Гамма», «Дельта»).

Генеральный партнер
Компания Ecolab.

Партнер по организации 
и проведению конкурса

Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно».

Партнер по 
профессиональному обучению

Hospitality Training Institute.
Партнер

Компания 
«Комплект Премьер Сити».
Конкурс проходит 
при поддержке  
• АНО «Союзэкспертиза»  

ТПП РФ; 
• Первого клуба профессионалов 

гостеприимства; 
• Института отраслевого менед-

жмента (факультет гостинич-
ного и ресторанного бизнеса) 
РАНХиГС при Президенте РФ; 

• ассоциации выпускников  
колледжа «Царицыно».

Информационная поддержка: 
• электронная газета RATA-news, 
• информационный портал  

«Вести. Туризм», 
• журнал «Пять звезд», 
• журнал HoReCa.ru, 
• журнал HoReCa-magazine, 
• журнал «Современный отель», 
• журнал для отельеров  

Hotelier.pro, 
• Frontdesk.ru, 
• научно-практический журнал 

«Современные проблемы  
сервиса и туризма», 

• журнал «Клининг», 
• каталог «Туристские ресурсы 

России» («Туризм. Практика. 
Проблемы. Перспективы»), 

• туристический портал Trip2rus, 
• туристический портал  

«100 дорог», 
• мультимедийный информаци-

онный ресурс «Живая карта 
России», 

• путеводители «Русский гид. 
Полиглот».

Посещение мероприятия – бес-
платное, по предварительной ре-
гистрации. Зарегистрироваться и 
получить более подробную инфор-
мацию можно ЗДЕСЬ. 

http://kiu-2016.hotelsinfoclub.ru/
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Одним из мероприятий предстоящего конкур-
са «Комфорт и уют – 2016» станет «Арома-шоу», 
организованное партнером конкурса – компани-
ей «Комплект Премьер Сити».

АРОМА-ШОУ: 
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ 

ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА

Дмитрий Кравченко, генераль-
ный директор компании «Ком-
плект Премьер Сити»:

– Мы уже более 15 лет ежедневно 
общаемся с гостиницами. И у каж-
дого отеля, помимо вопросов цены 
и выбора формы упаковки косме-
тики для выкладки в номерах, есть 
свои требования к ее качеству и 
свойствам.

За 15 лет работы с отельным сег-
ментом у нас собралась огромная 
база информации не только о том, 
как выбрать правильную космети-
ку именно для этого отеля, но и по-
нимание, какими свойствами она 
может обладать по желанию заказ-
чика, какие свойства она иметь обя-
зана и какие качества недопустимы 

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»

Всероссийский конкурс

«КОМФОРТ И УЮТ»
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для гостиничного использования. 
Именно этим знанием мы хотим по-
делиться с гостями и участниками 
Национального гостиничного кон-
курса «Комфорт и уют».

Мы не преподносим свой опыт 
как догму, а хотим дать возмож-
ность всем гостям конкурса при-
нять участие в «Арома-шоу» – жи-
вом эксперименте, который станет 
наглядным мастер-классом по под-
бору косметики для выкладки в но-
мерах.

Предполагается, что «Арома-
шоу» позволит гостям конкурса не 
только узнать позицию профессио-
налов по этому вопросу, но и обме-
няться опытом с коллегами.

Екатерина Шунина, генераль-
ный директор Медиадома «Пла-
нета отелей»:

– Шоу, которое на конкурсе орга-
низуется нашим партнером, направ-
лено в первую очередь на поиск оп-
тимального для гостиниц решения 
через живое общение профессио-
налов. Каждый год в рамках нашего 
конкурса проходят интерактивные 
«игры»: в 2013 году – «Унитаз-шоу», 
в 2014-м – fashion-шоу, в 2015-м – 
«Пылесос-боулинг». И всегда эти 
действа не только вызывали живой 
интерес гостей и участников кон-
курса, но и помогали профессиона-
лам отрасли глубже понять один из 
значимых для них вопросов. Увере-
на, что «Арома-шоу» станет достой-
ным продолжением этой традиции.

Зарегистрироваться на конкурс 
можно здесь.

Напоминаем 
V Национальный профессио-

нальный гостиничный конкурс 
«Комфорт и уют» и финал Между-
народного видеофестиваля госте-
приимства состоятся 31 октября –  
1 ноября нынешнего года в кон-
гресс-центре гостиниц «Гамма» и 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://www.hotelsinfoclub.ru/articles/komfort-i-uyut-2014-rossiya/komfort-i-uyut-2014-chistaya-pobeda
http://www.hotelsinfoclub.ru/komfort-i-uyut-2015
http://kiu-2016.hotelsinfoclub.ru/
http://soex.ru
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«Дельта» ТГК «Измайлово». Кроме 
уже привычных конкурсных испы-
таний для горничных и супервай-
зеров службы хаускипинга, презен-
таций новых продуктов и решений 
партнерских компаний пройдут и 
так понравившиеся гостям конкур-
са «Комфорт и уют – 2015» соревно-
вания администраторов СПиР.

Новинкой юбилейного конкурса 
станут «Битва капитанов», брейн-
ринг и вручение премии Клуба на-
дежных поставщиков.

Завершит мероприятие Междуна-
родный видеофестиваль гостепри-
имства, фестиваль непрофессио- 
нального видео и традиционный 
бокал шампанского.

Посещение мероприятия – бес-
платное, по предварительной реги-
страции.

Зарегистрироваться и получить 
более подробную информацию 

можно ЗДЕСЬ.  

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://kiu-2016.hotelsinfoclub.ru
http://cleanexpo-moscow.ru
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20 октября в рамках деловой программы выставки 
«Отель Экспо» для талантливых и целеустремленных 
студентов профильных учебных заведений, готовящих 
специалистов индустрии гостеприимства, пройдет ин-
терактивный квест «PRO Хаускипинг». Его организатора-
ми выступили выставочный проект PIR Expo и Медиадом 
«Планета отелей».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
трим! Главное условие – обосно-
ванная креативность. Нужно пред-
ставить свой проект таким образом, 
чтобы потенциальному гостю захо-
телось в него поехать.

«Комфорт и уют»
Брейн-ринг.

Мероприятие состоится 20 октября 
на площадке «PRO Хаускипинг»,  

зал № 13, павильон 3,  
МВЦ «Крокус Экспо». 

Оргкомитет:
Менеджер проекта 
Маргарита Власова
прием и обработка заявок, 
организационные вопросы, 
вопросы участия в соревнованиях
v.margarita@pir.ru
тел. (495) 637-94-40, доб. 341
моб. (903) 213-97-04
Руководитель проекта 
Анастасия Мутли,
hotel@pir.ru тел. 
(495) 637-94-40, доб. 451

Мероприятие будет включать 
шесть этапов, отражающих различ-
ные аспекты гостеприимства.

«Презентация»
Представление команд.
«Верю – не верю» 
(конкурс капитанов)
Каждому капитану будут предло-

жены утверждения из гостиничной 
жизни. Он должен сказать – это ре-
альность или выдумка.

«Арома-тест»
Из предложенных ароматов вы-

брать оптимальный для использо-
вания в отеле. Обосновать свой вы-
бор. В завершение теста специалист 
раскроет правила выбора гостинич-
ной косметики.

«Секретные материалы»
Специально приглашенные экс-

перты раскроют тайны хаускипинга.
«Битва за гостя»
Команды представляют «Гостини-

цу будущего». Что это будет? Город-
ской отель, сезонный, загородный, 
горнолыжный, курортный? Посмо-

PRO 
ХАУСКИПИНГ
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Переходя в интернет-пространство, многие отели предлагают потенциальным 
гостям и клиентам виртуальную экскурсию по своим номерам и ресторанам или 
обзор основных предоставляемых услуг. Но как правильно преподнести инфор-
мацию? Так, чтобы ее было не много и не мало, чтобы гость досмотрел видеосю-
жет до конца, а после этого загорелся желанием приехать именно в этот отель? 
Есть ли какие-то правила и ограничения при создании видеороликов?

VIVAT 
FESTIVAL!

Ответы на эти вопросы полу-
чат участники и зрители финала 
Международного видеофестиваля 
гостеприимства, который пройдет 
в рамках Национального профес-
сионального гостиничного конкур-
са «Комфорт и уют»  1 ноября в 
конгресс-центре гостиниц «Гамма» 
и «Дельта» ТГК «Измайлово». А еще 
в рамках финала состоится мастер-
класс по качественной видеопре-
зентации отеля и продвижению в 
интернет-пространстве.

Почему мы уже второй год про-
водим это мероприятие и особое 
внимание уделяем направлению 
«Средства размещения»? Потому 
что мы знаем сами и хотим показать 
как гостям, так и профессиональ-
ному сообществу, что в России есть 
не только красивые места, но и го-
стиницы, пансионаты, санатории, в 
которых можно безопасно, комфор-
тно и уютно отдохнуть, путешествуя 
по стране, отправляясь в команди-
ровки, восстанавливая здоровье. 
Мы хотим показать также, что за-
рубежные отели не закрыли свои 
двери, а ждут российского туриста.

kiu-2016.hotelsinfoclub.ru
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Новинкой 2016 года станет на-
правление «Любительское видео» 
– конкурс непрофессиональных 
видеосюжетов о гостинице. Что 
для этого нужно? Просто пред-
ложите сотрудникам взять любую 
камеру или даже свой мобильный 
телефон и создать небольшой (до 
трех минут) сюжет о вашей гости-
нице: за что они ее любят, как ра-
ботают, почему к вам едут гости. 
Выберите лучший и пришлите в 
оргкомитет (hotelsmedia@mail.
ru). Сюжеты появятся на порта-
лах Медиадома и партнеров, а 
ваш отель и ваши сотрудники 
получат свою минуту славы на 
Международном видеофестивале 
гостеприимства в рамках Нацио-
нального профессионального го-
стиничного конкурса «Комфорт и 
уют – 2016»!

Нюансы 
В оргкомитет видеофестиваля 

уже начали поступать сюжеты го-
стиничных предприятий, решив-
ших заявить о себе широкому кру-
гу потребителей, а также получить 
оценку профессионалов рынка. И 
поэтому мы напоминаем о некото-
рых «тонких» моментах:

1. Видеосюжеты предоставляют-
ся в соответствии с выбранной 
номинацией; она же определяет 
и смысловые акценты сюжета. 
Напомним номинации видеофе-
стиваля (направление «Средства 
размещения»):

• «Российский бизнес/конфе-
ренц-отель»;

• «Российский городской турист-
ский отель»;

• «Российский резорт»;
• «Российский санаторий»,
• «Российский малый отель / 

хостел»;
• «Зарубежный отель для рос-

сийского туриста»;
• «Учебные заведения. Подго-

товка специалистов гостепри-
имства» (спецноминация для 
учебных заведений).

2. Рекомендуемый хрономе-
траж видеосюжета – до 5 минут 
(направление «Любительское 
видео» – до 3 минут).
3. Формат – видео: MPEG-4.
Закадровый текст/субтитры 
должны быть на русском языке. 
4. Если сюжет создан на англий-
ском или ином иностранном 
языке, необходимы субтитры на 
русском языке.

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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5. Видеосюжет должен быть ори-
гинальным, то есть не содержать 
материалы, нарушающие чьи-либо 
авторские и смежные права. В ка-
честве музыкального сопровожде-
ния видеосюжета могут использо-
ваться оригинальные композиции 
либо музыкальные произведения, 
срок действия авторских и смеж-
ных прав на которые истек.

Напомним, организатор Меж-
дународного видеофестиваля 
гостеприимства – Медиадом 
«Планета отелей». В 2016 году ви-
деофестиваль пройдет по направ-
лениям «Средства размещения» и 
«Учебные заведения. Подготовка 
специалистов гостеприимства», 
«Любительское видео».

Видеофестиваль 
пройдет в два этапа 
В рамках заочного этапа прислан-

ные видеосюжеты размещаются на ин-
тернет-площадках Медиадома «Пла-
нета отелей», mice-professional.ru, на 
канале, турпорталах партнеров. Про-
ходит зрительское голосование и оцен-
ка работ профессиональным жюри.

Финал пройдет в рамках На-
ционального профессионального 

гостиничного конкурса «Ком-
форт и уют» 1 ноября в конгресс-
центре гостиниц «Гамма» и «Дель-
та» ТГК «Измайлово». На очном 
этапе демонстрируются сюжеты 
предприятий-финалистов, пред-
ставители средств размещения 
смогут их прокомментировать.

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

Приглашаем вас принять участие 
в Международном видеофестивале 
гостеприимства!

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

Информация по участию  
в Международном видеофести-

вале гостеприимства

Заявки от средств 
размещения принимаются 

по электронной почте: 
hotelsmedia@mail.ru

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://hotelsinfoclub.ru/videofestival-gostepriimstva
http://hotelsinfoclub.ru/videofestival-gostepriimstva
http://hotelsinfoclub.ru/videofestival-gostepriimstva
http://hotelsinfoclub.ru/
http://hotelsinfoclub.ru/
http://hotelsinfoclub.ru/
http://hotelsinfoclub.ru/
http://mice-professional.ru
http://www.youtube.com/channel/UCS5UturglYi5LCzToT5_m2w
http://kiu-2016.hotelsinfoclub.ru
http://kiu-2016.hotelsinfoclub.ru
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
http://hotelsinfoclub.ru/festival-videoprezentaciy-sredstv-razmeshcheniya
hotelsmedia@mail.ru.
http://mice-professional.ru
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1 ноября в рамках Национальной недели отельера и 
пятого Национального профессионального гостинично-
го конкурса «Комфорт и уют» состоится торжественная 
церемония награждения победителей Премии Клуба на-
дежных поставщиков.

НАДЕЖНЫЕ 
И  ОСНОВАТЕЛЬНЫЕ

Премия Клуба надежных постав-
щиков – первая премия для по-
ставщиков гостиничного рынка. К 
участию в премии приглашаются 
компании, предлагающие продук-
цию и оказывающие услуги высо-
кого качества и осознающие, что в 
современных условиях успех воз-
можен только при партнерстве всех 
участников рынка.

Премия присуждается за каче-
ственное, надежное и экономиче-
ски обоснованное предложение 
услуг/продукции для создания в 
отечественных средствах размеще-
ния атмосферы комфорта и уюта.

Задачи Премии: 
• Выявить надежных поставщи-

ков, работающих с гостиничным 
рынком.

• Познакомить отельеров с 
новыми компаниями, предлага-
ющими современные адекват-
ные решения для предприятий 
гостеприимства.

• Помочь отельерам сориентиро-
ваться в многообразии постав-
щиков услуг и продукции на 
гостиничном рынке и выбрать 
оптимальных партнеров для 
решения производственных 
задач.

• Повысить престиж компаний, 
участвующих в премии.

Для участия в Премии компании-
соискатели предоставляют заявку и 
свою видеопрезентацию.
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Направления Премии 
и критерии оценки: 
1. Компании-поставщики гости-
ничного рынка:

• ассортимент предлагаемой 
продукции;

• гарантии надежности предла-
гаемой продукции;

• решение компанией широкого 
спектра задач (предоставление 
продукции, консультации, обе-
спечение гарантийного и сер-
висного обслуживания и т. д.);

• соответствие продукции со-
временным тенденциям (в 
частности, ресурсосберегаю-
щие технологии).

2. Компании, предоставляющие 
аутсорсинговые услуги на гости-
ничном рынке:

• наличие собственной базы и 
необходимой инфраструктуры 
для подготовки сотрудников;

• география деятельности;
• использование современных 

технологий и подходов в под-
готовке кадров;

• гарантии надежности.
3. Компании, предоставляющие 
консалтинговые и образова-
тельные услуги на гостиничном 
рынке:

• комплексность деятельности;
• сложность реализованных 

проектов;
• наличие собственных разрабо-

танных программ;
• использование современных 

технологий;
• использование нестандартно-

го подхода.

В каждой номинации экспер-
ты выставляют баллы от 1 до 5 по 
указанным критериям. Итоговая 
оценка формируется методом под-
счета среднего арифметического 
от выставленных баллов. После 
голосования всех членов жюри 
формируется итоговый рейтинг, на 
основании которого в каждой но-
минации будет определено макси-
мум пять победителей.

Жюри формируется оргкомите-
том Премии из наиболее авторитет-
ных представителей гостиничного 
бизнеса России, а также признан-
ных независимых экспертов отель-
ного рынка.

Заявки принимаются:  
editor@hotelsinfoclub.ru  
и hotelsmedia@mail.ru. 

Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
тел.: +7 495 980 7060, факс: +7 495 980 7069
www.ecolab.com

Серия Oasis Pro Premium
для уборки номерного фонда
Чистота влияет на впечатление Ваших гостей, их лояльность и на то, 
что они расскажут об отеле Вашим потенциальным клиентам. Компания 
ECOLAB предлагает серию средств Oasis Pro Premium, разработанную 
специально для обеспечения и поддержания чистоты и свежести номерного 
фонда Вашего отеля. Средства Oasis Pro Premium – это чистота и блеск 
ванных комнат и туалетов, кухни, напольных и других поверхностей, стекол 
и зеркал, а также аромат свежести, благодаря нейтрализаторам запахов.

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

editor@hotelsinfoclub.ru
hotelsmedia@mail.ru
http://ecolab.com/
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НА ЧЕМ 
СТОИМ?
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Безусловный тренд последних лет – мобильные 
приложения для отеля. Все слышали, что они нужны 
современной гостинице. Многие знают, какие воз-
можности они открывают. Специалисты понимают, 
как их разработать. Но очень мало кто может ска-
зать, как с их помощью зарабатывать и развивать го-
стиничное предприятие. О результативном исполь-
зовании мобильного приложения – Всеволод Головин 
и Александр Беккер, сооснователи компании HRC.

ДЕНЬГИ  ИЗ 
ОБЛАКА 

или  МОБИЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

П.О.: Всеволод, Александр, 
вы – разработчики Hotel remote 
control, мобильного приложения 
для отелей. В трех фразах: зачем 
отелю приобретать ваш продукт?

Всеволод Головин: Продавать 
дополнительные услуги и услуги 
партнеров. Коммуницировать с го-
стями. Повышать сервис.

Александр Беккер: Наш про-
дукт Hotel Remote Control – это мо-
бильный пульт управления отелем. 
HRC – это прямая онлайн-связь с 
любым отелем из любой точки мира 
посредством приложения; заказ и 
оплата всех услуг онлайн в два кли-
ка; коммуникация гостя с персона-
лом отеля без языкового барьера.

Всеволод Головин: Он каче-
ственно отличается от предлага-
емых рынком решений и может 
приносить прибыль уже с первого 
дня установки. Основное и самое 
главное отличие – мы не создаем 
отдельного приложения для каж-
дой гостиницы, а подключаем отель 
к нашему агрегатору HRC и создаем 
облака отелей (по технологии SaaS) 
в нашей системе.

www.hotelrc.ru
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П.О.: Как работает ваше решение?
Всеволод Головин: Объясню на 

конкретном примере (открывает мо-
бильное приложение на своем айфо-
не). Вот облако отеля «Авантель клаб 
Истра». Как видите, оформлено в кор-
поративном стиле, в соответствии с 
брендбуком. Здесь можно посмотреть 
статичную информацию – фотогале-
рею, номерной фонд, почитать об от-
еле. Также можно посмотреть геоло-
кацию, интересные места поблизости. 
Можно увидеть акции отеля, еду, как 
в полноценном электронном меню: 
приблизить фото, узнать ингредиен-

ты и калории. Но изюминка приложе-
ния в том, что через свой гаджет гость 
может активно заказать любую услугу 
онлайн: блюда рум-сервис, заброни-
ровать столик, конференц-зал, проце-
дуру в СПА-салоне на определенное 
время. Комментарии позволяют ука-
зать пожелания к заказу – например, 
приготовить блюдо без чеснока или 
сделать мясо средней прожарки.

Заказ гостя через систему HRC.
Reception (приложение для смартфо-
на под управлением ОС Android) по-
падает к исполнителям. По желанию 
отеля уведомления о заказах могут 
приходить как на одно устройство 

(что удобно для небольших гости-
ниц), так и на несколько, разделен-
ных по видам услуг. Например, на 
Планшет 1 приходят заявки для ре-
сепшен, на Планшет 2 – ресторан и 
так далее. На рабочем гаджете служ-
бы появляется уведомление о зака-
зе. Сотрудник гостиницы принимает 
заказ и передает его на исполнение, 
а в устройстве гостя отражается ста-
тус заказа: принят, на исполнении, 
доставляется и так далее – в зависи-
мости от настроек.

HRC.Reception устанавливается, 
как и приложение для гостей, на 
любой смартфон.

Александр Беккер: Поскольку 
качество сервиса – ключевой во-
прос для отельеров, мы разработа-
ли многоступенчатую систему кон-
троля исполнения заявок гостей. 
При поступлении заказа планшет, 
допустим службы рум-сервис, ми-
гает и пиликает. Если статус заказа 
не изменился в течение трех минут, 
приходит повторное уведомление. 
Если он не обработан за 15 минут 
(это время может меняться в зави-
симости от настроек) – отправляет-
ся SMS на телефон ответственного 
менеджера. По согласованию с 
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руководством отеля мы также мо-
жем контролировать обработку за-
казов, и если они не исполняются, 
наша служба поддержки звонит на 
ресепшен.

П.О.: То есть гость отеля через 
свой телефон может заказать 
любую допуслугу. Что ему меша-
ет сделать то же самое по теле-
фону из номера?

Александр Беккер: Мы все с 
вами заказываем такси, еду, услуги 
онлайн через наши смартфоны. По-
чему этого нет в отелях? Мы про-
водили исследование среди гостей 
отелей, и результаты показали, что 
у них также существует барьер «по-
звонить» из номера. Стив Джобс во 
всех нас воспитал интровертов! Ко 
всему прочему – это просто удобно!

Всеволод Головин: Важная за-
дача – перевод на другие языки. Что 
делать отелю, принимающему го-
стей из разных стран, – печатать дуб-
ли перечня услуг на разных языках? 
У нас же осуществляется перекрест-
ный перевод на группу языков. И на 
устройство пользователя информа-
ция приходит на выбранном им язы-
ке: английском, китайском, итальян-
ском, немецком и так далее.

П.О.: И насколько корректен 
будет перевод?

Александр Беккер: У нас есть про-
фильные специалисты, которые пере-
водят контент отеля на другие языки 
по запросу – как при заполнении при-
ложения, так и в случае изменения той 
или иной информации. Вообще сама 
возможность перекрестного перевода 
очень востребована. Не секрет, китай-
цы плохо говорят на английском. Для 
ресепшен отельеры ищут людей со зна-
нием китайского, но получается это не 
всегда. И для туриста из Поднебесной 
заказать даже тапочки – большая про-
блема. Но когда он может через свое 
устройство сделать запрос на китай-
ском, а на ресепшен этот запрос прихо-
дит на русском (мы сделали перекрест-
ный маппинг всех услуг), – это решение 
проблем коммуникации. Гость будет 
легко получать услуги, а ресепшен – не 
тратить время на поиски способа пере-
вода. Это сильно повышает конверсию 
– человек, имея возможность легко за-
казать то, что ему интересно, чаще все-
го это и делает.

Всеволод Головин: Плюс воз-
можность переписываться в чате 
– это также решает вопрос комму-
никации. То есть гость вовлекается 
в активную двустороннюю связь.
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П.О.: И гости включаются в та-
кую переписку?

Александр Беккер: Большин-
ство гостей, закачавших себе при-
ложение отеля, бывают в чатах. Мы 
видим, что гости активно перепи-
сываются со службами гостиницы, 
постоянно смайлики с той и другой 
стороны, то есть результат – лег-
кая коммуникация с отелем. Мы 
же с вами переписываемся по лич-
ным, рабочим, бизнес-вопросам в 
Telegram, Viber и What’s app. И уже 

Всеволод Головин: Мы только 
выходим на рынок, но уже есть 
первые данные: один гость про-
сматривает 20 экранов услуг, что 
говорит о высокой вовлеченности 
людей. И второе – из 1000 чело-

Четыре шага к запуску Hotel remote control: 
1.  Дистанционный сбор контента отеля.
2.  Загрузка в систему HRC за 1 день.
3.  Подготовка и обучение персонала за 1 час.
4.  Запуск.

ИЗ 1000 ЧЕЛОВЕК, 
ЗАКАЧАВШИХ HRC 

MOBILE, 400 ЗАКАЗЫ-
ВАЮТ В ОТЕЛЕ ТУ ИЛИ 

ИНУЮ УСЛУГУ

привычно решаем эти задачи и во-
просы в чатах. Так вот, почему бы 
не предоставить эту возможность 
гостям в вашем отеле? Это инстру-
мент, с которым стоит работать. 
Используя этот простой, но очень 
эффективный и доступный способ 
коммуникации, вы выведите сервис 
на качественно новый уровень.
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век, закачавших мобильное при-
ложение, 400 заказывают в отеле 
ту или иную услугу.

П.О.: Как я понимаю, коммуни-
кация через чат направлена не 
только на продажу допуслуг?

Александр Беккер: В приложе-
нии три чата – общение с ресепшен, 
с рестораном и с руководством го-
стиницы. Когда гость приезжает 
в отель, он получает приветствие 
директора – небольшое послание с 
фотографией. В ответ он может на-
писать директору. Этот функционал 
позволяет не только работать с жа-
лобами и улучшать качество серви-
са. В одном из отелей беременная 
гостья написала, что сотрудники 
гостиницы курят под ее номером. 
Руководитель гостиницы не только 
исправил ситуацию, но и организо-
вал для нее ужин. И вместо недо-
вольства получил лояльную гостью.

Всеволод Головин: Самое важ-
ное – он смог здесь и сейчас устра-
нить негатив. С негативным отзы-
вом из внешних источников можно 
работать, успокаивать гостя пост-
фактум, дорабатывать сервис и так 
далее, если же жалоба получена в 
момент оказания услуги, ситуацию 
можно изменить оперативно, со-

хранив лояльность гостя. Этот сер-
вис дает очень крутую возможность 
– приложить фото и видео к сооб-
щению. Как позитивное, так и нега-
тивное. Позитивное отель может от-
правлять в соцсети, негативное – к 
немедленному устранению. Отель 
получает дополнительную возмож-
ность управления репутацией.

Александр Беккер: Кроме того, 
отель может общаться с гостями 
посредством push-уведомлений. 
Всем привычна картина – анима-
торы ходят по территории и зазы-
вают гостей на какое-то событие, 
мероприятие. Уведомления дела-
ют это моментально, одним нажа-
тием клавиши.

Всеволод Головин: Мы работа-
ли с одним курортным отелем, и 
для них push-уведомления оказа-
лись буквально панацеей. В гости-
нице пять блоков, разнесенных по 
огромной территории, и коммуни-
кация с гостями – вечная пробле-
ма. В один из дней в двух корпу-
сах гостиницы на несколько часов 
отключали воду, и две девушки 
целый день обзванивали гостей. 
«Кого-то разбудили, кто-то оказал-
ся не в номере и пришел на ресеп-
шен требовать воду. Негатива и 
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забот было в избытке. Была бы воз-
можность отправить гостям push-
сообщения, и вопрос решился бы 
одним движением», –рассказывал 
нам управляющий отелем.

Александр Беккер: В целом 
push-уведомления – это тоже реше-
ние вопроса коммуникации. Гость, 
даже выехав из отеля, может под-
писаться на его уведомления, как, 
например, на Instagram. И коммуни-
кация продолжается. Практически 
все отели рассылают письма, SMS 
своим гостям. Мы уже привыкли к 
push и довольно лояльно их при-
нимаем. Тем более если сами на них 
подписались.

Всеволод Головин: Еще один из 
функционалов приложения – генера-
ция контента самими гостями. Фото 
блюд и видов отдыха, комментарии 
к ним. Все фото, видео, тексты гостей 
приходят на HRC-admin, проходят мо-
дерацию и выкладываются в облаке 
отеля. Гостиница получает контент, 
который создается лояльными гостя-
ми, и этот контент наиболее конвер-
сионный, продающий, потому что 
люди доверяют другим людям.

П.О.: Вероятно, это далеко не 
все возможности приложения…

Всеволод Головин: Конечно. У 
нас обширная Roadmap (карта про-
екта). Очень востребованы блок ста-
тистики, робот по целевой продаже 
допуслуг... Продолжать можно долго.

П.О.: Как ваше решение начина-
ет приносить прибыль со дня уста-
новки, если разработка серьезно-
го мобильного приложения стоит 
порядка одного-двух миллионов, а 
самого простого – тысяч шестьсот?

Александр Беккер: Самое деше-
вое решение, что мы видели, – 400 
тысяч, но этот продукт представля-
ет собой только статичную инфор-
мацию о гостинице и ее услугах.

Всеволод Головин: Но цена – не 
главное. Мы изучали рынок: отелю 
разрабатывать собственное мобиль-
ное приложение невыгодно. Его 
разработка, тестирование и запуск 
требуют массу времени. Одно напи-
сание технического задания занима-
ет полтора-два месяца. Кроме того, 
на время разработки потребуется 
привлечь недешевого специалиста 
– менеджера мобильного приложе-
ния, который будет контролировать 
весь процесс. Далее – заказ при-
ложения, по сути, это ввязывание в 
историю, в которой отели совершен-

но некомпетентны. То есть, несмотря 
на потраченные деньги, время и уси-
лия, результат может быть неудов-
летворительным.

Александр Беккер: И снова – 
деньги: совершенно непонятен срок 
и механизм возврата инвестиций. 
Плюс надо понимать, что мобильное 
приложение для отеля нужно соз-
давать под три самые популярные 
платформы – IOS, Android, Windows 
Phone. А это тройные затраты. Кро-
ме того, IT-решения развиваются 
очень активно, и наивно рассчиты-

вать, что приложение, которое вы 
создали в этом году, будет актуаль-
но и через два-три года. Потребуют-
ся доработки, за которые снова надо 
будет платить, платить, платить…

Всеволод Головин: Мы как экс-
перты в IT (Александр запускал 
проект «Активный гражданин» 
Мэрии Москвы, последний наш 
проект – в Школе молодых мил-
лионеров Forbes. Нам есть чем 
гордиться. Мы работали как топ-
менеджерами в крупных проектах, 
так и реализовывали проекты со 
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своими инвестициями. За спиной у 
нас серьезный IT-бэкграунд) гово-
рим: так делать нельзя! Эффектив-
ность и окупаемость собственного 
приложения – утопия.

П.О.: То есть вы утверждаете, 
что отелю приобретать мобиль-
ное приложение бессмысленно?

Всеволод Головин: Именно так. 
Собственное мобильное приложе-
ние – это невозвратные инвести-
ции. Кроме того, каким бы удобным 
приложение отеля ни было, гость, 
посещая разные отели, не будет 
хранить в телефоне ранее скачан-
ные приложения. При общении с 
директорами мы слышим пример-
но одно и то же: ездили на Кипр, в 
Грецию, Италию. Скачали реально 
крутое приложение, но я его уда-
лил – в телефоне не может быть 100 
приложений разных отелей.

П.О.: А как же ваше решение?
Александр Беккер: Здесь дру-

гая история. Hotel remote control – 
это не мобильное приложение для 
одного отеля. Это в будущем гло-
бальная система мобильных при-
ложений для отелей. Мы первые 
агрегаторы на этом рынке. Закачав 
наше приложение один раз, гость 
может пользоваться им в любом 
из подключенных к HRC отелей. Се-
годня мы подключили пятнадцать 
отелей, завтра – сто, послезавтра – 
тысячу. База растет: все понимают, 

что гостю это удобно – путешество-
вать с одним приложением, а оте-
лю – выгодно.

Всеволод Головин: Это наш 
большой плюс – подключив к 
единому приложению большое 
количество гостиниц, мы сможем 
популяризировать каждый отель 
среди гостей.

П.О.: Но возвращаясь к окупа-
емости вложений: здесь вы тоже 
отличаетесь от разработчиков 
индивидуальных приложений?

Александр Беккер: А никаких 
глобальных инвестиций и не тре-
буется. Изучив рынок, мы понима-
ем, что гостинице сложно едино- 
временно заплатить даже 400–
600 тысяч рублей (минимальная 
цена разработки). Поэтому мы 
пошли другим путем: отель пла-
тит ежемесячную абонентскую 
плату из расчета от 100 рублей за 
номер, что окупается уже после 
первого заказа гостя. А дальше – 
только зарабатывает. 

Скачать приложение IOS

Скачать приложение Android

Зайти на сайт HRC

www.hotelrc.ru/ios
www.hotelrc.ru/android
www.hotelrc.ru
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В далеком 1807 году Томас Джефферсон, третий президент США, 
в черновике «Седьмого обращения к Конгрессу» вычеркнул сочета-
ние «состояние общественной мысли» и вписал «связи с обществен-
ностью» (public relations). Считается, что именно с этого и началась 
современная история PR – стремления установить и поддержать 
эффективные коммуникации между компанией и окружающим ми-
ром. За более чем двухсотлетнюю историю это направление работы 
организаций претерпевало разнообразные трансформации, меняя 
приоритеты. Что же важно сегодня и на каких ценностях строят PR-
деятельность современные гостиницы? ПО сделала небольшой обзор 
информации, содержащейся на сайтах отелей и в отзывах гостей.

СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

НА ЧЕМ 
СТОИМ?

«Пока живут на свете дураки…»
Девизом начального этапа суще-

ствования PR – «Эры одурачивания 
публики» – были слова американ-
ского мистификатора первой по-
ловины ХХ века Пинеаса Т. Барну-
ма: «Простаки рождаются каждую 
минуту». Похоже, пролетевшие 100 
лет не для всех что-то изменили. И 
по сей день описания некоторых 
средств размещения изобилуют 
«маленькими» неточностями, а по-
рой и полным несоответствием 
реальности. Причем этим грешат 
не только отечественные средства 
размещения, которые лишь лени-
вый не ругает, – подход «Обманом 
жить нам, стало быть, с руки», похо-
же, не имеет границ.

Феодосия: Заявленного на сайте 
бассейна нет, он еще только стро-
ится... Когда бронировали отель, на 
сайте было указано, что ведется 
строительство бассейна, срок сда-
чи май 2016 года. По факту (отзыв 
написан в июле 2016 года) мы оказа-
лись на стройке…

Вильнюс: В описании номера был 
«телевизор с плоским экраном и ка-
бельное телевидение», но когда мы 
пришли в номер, телевизора не было, 
а когда его принесли по моей просьбе, Екатерина ШУНИНА 
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оказалось, что нет кабельного теле-
видения – телевизор так и не посмо-
трели.

ОАЭ: На сайте отеля есть опи-
сание, что он имеет два бассейна, 
водные виды спорта, теннисные 
корты и бесплатный эксклюзивный 
пляжный клуб – это неправда, эти 
услуги находятся в Аджмане в дру-
гом отеле и за немаленькие суммы.

Андорра: Бронировали для трех 
взрослых, с односпальной и двуспаль-
ной кроватями, площадью 16 кв. 
м, ориентируясь на информацию и 
фотографии на сайте. Было «Умное 
предложение» при условии 100%-ной 
предоплаты на шесть ночей (55 евро 
за ночь). Когда мы прибыли в отель, 
нам предоставили что-то типа 
«тюремной камеры»: номер 7–8 кв.м, 
с односпальной и двухэтажной кро-
ватями и маленькой тумбочкой. 
Другой мебели в номере не было!

И люди верят и едут – ведь нет в 
этом ничего плохого: доверять пе-
чатному слову. Вот, правда, отзывы 
потом почему-то оказываются все 
более непечатными… Или просто:

Провели мы в этом ужасе три 
часа и уехали в другой, приличный 
отель. Задаток нам вернули, прав-
да, не в полном объеме.

А ведь уже тогда, на заре ХХ века, 
проклевывался и принципиально 
иной взгляд на суть PR-политики: 

полностью изменив его имидж. 
Как? Говоря правду и грамотно рас-
ставляя акценты.

«Связаны одной целью, 
скованы одной…» 
Ну, может, и не цепью, однако тес-

ная психологическая связь между по-
требителем и брендом на сегодняш-
ний день признается специалистами 
как определяющий фактор успеха. 
Ведь что мы видим? Жизнь в инфор-
мационном обществе приводит к 
постоянному увеличению каналов 
коммуникации, результатом чего, в 
свою очередь, становится замкнутый 
в «антиинформационной» скорлупе 
потребитель. На что он еще реаги-
рует? Да, пожалуй, лишь на непо-
средственное, душевное общение. 
И то, что еще несколько лет назад 
воспринималось как специфическая 
характеристика средств размещения 
высшего сегмента – личные, персони-
фицированные отношения, – сегодня 
стало требованием времени, позво-
ляющим поддерживать лояльность 
клиентов и увеличивать возвращае-
мость гостей.

Классическая схема общения 
бренда с человеком несколько из-
менилась: не просто рассказать что-

то о себе (где расположен отель, 
сколько номеров, что на завтрак и 
т. п.), но создать впечатление, некую 
внутреннюю связь с потенциальны-
ми клиентами.

И здесь главное – понять четко и 
ясно: кто именно ваш гость, какая 
информация привлечет именно его, 
создав атмосферу взаимного до-
верия и эмоциональной близости. 
А дальше – разрабатывать и наи-
более полно «эксплуатировать» вы-
бранную нишу.

Информация, приведенная ниже 
с сайта и из соцсетей двух извест-
нейших гостиниц Москвы, согла-
ситесь, ориентирована каждая на 
своего гостя.

Новости на сайте гостиницы «Кос-
мос»: ВЕТЕРАНЫ СНОВА В «КОСМОСЕ»! 
6 мая, в преддверии Дня Великой По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг., в отеле «Космос» со-
стоялся благотворительный обед 
для ветеранов 4-й гвардейской тан-
ковой армии. Фронтовики, герои-по-
бедители снова собрались вместе, 
чтобы вспомнить те страшные 
горькие годы, своих однополчан, от-
давших жизни за Родину. Но 9 Мая – 
это День Победы, а значит и великий 
праздник, пусть и со слезами на гла-

ПРИ БРОНИРОВАНИИ 
ГОСТЬЕ СООБЩИЛИ, ЧТО 

ОТЕЛЬ НАХОДИТСЯ НА 
РАССТОЯНИИ 30 МЕТРОВ 

ОТ МОРЯ. КОГДА ОНА 
ПРИЕХАЛА, ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ЭТО ВЫСОТА ЛЕСТ-

НИЦЫ, ПО КОТОРОЙ 
НАДО СПУСКАТЬСЯ НА 

ПЛЯЖ. ВРОДЕ ЕЕ НЕ 
ОБМАНУЛИ, НО И ДО-
СТОВЕРНОЙ НАЗВАТЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ЕЙ 
ИНФОРМАЦИЮ НЕЛЬЗЯ.
говорить/писать «…правду, только 
правду и ничего, кроме правды». 
И одним из первых это провозгла-
сил Айви Лэдбеттер Ли, человек, 
сумевший реабилитировать Дж. 
Рокфеллера в глазах американцев, 
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зах... Дорогие ветераны, желаем вам 
от всего сердца здоровья, долгих лет 
жизни, новых встреч!

Группа Hotel Baltschug Kempin-
ski Moscow (Facebook): Состоялся 
второй пленэр в рамках меропри-
ятий, приуроченных к праздно-
ванию 455-летия храма Василия 
Блаженного. На террасе зала «Би-
блиотека» нашего отеля москов-
ские художники Анна Толстикова, 
Елена Старик, Алексей Петров и 
Юрий Попков писали панорамный 
вид Покровского собора.

«Обновляйся или умри» 
Да, необходимость постоянного об-

новления информации – азбучная ис-
тина современного PR-специалиста. 
Правда, порой новостные ленты на 
сайтах или в группах соцсетей созда-
ются по принципу пэчворка – этакого 
лоскутного информационного ков-
рика из незатейливого набора «горо-
скоп – погода – мода». Это, конечно, 
интересно, но не затягивает. Вспом-
ните принцип построения сериалов: 
серия заканчивается «на самом инте-
ресном»! И это заставляет ждать про-
должения. Попробуйте – варианты 
здесь различны и опять-таки зависят 
от вашего гостя.

К примеру, как в группе Facebook 
«Измайлово Гамма-Дельта Турист-
ские гостиничные комплексы»: тра-
диционные материалы «Как прове-
сти эти выходные в Москве». Каждую 
пятницу выкладываются предложе-
ния по интересному и познаватель-
ному уик-энду в столице.

А можно – как делает «Марко 
Поло Пресня», позиционирующий-
ся как респектабельный бутик-от-
ель. В группе Facebook кроме спец-
предложений и акций – ссылки на 
интервью в стенах отеля с предста-
вителями современной культуры и 
искусства: дирижером Павлом Ко-
ганом, поэтом Екатериной Лемезой, 
дизайнером-модельером Анаста-
сией Кучуговой и др., исторические 
заметки, связанные с центром Мо-
сквы, интересные и забавные фото 
с Патриарших прудов.

Знаменитый «Метрополь» также 
размещает четко продуманную ин-
формацию: знаменитые персоны, 
элитарные события, эксклюзивные 
предложения. «Известный фран-
цузский диетолог Пьер Дюкан в от-
еле “Метрополь”»; ссылки на мате-
риалы об особенностях профессии 
консьержа в газете «Коммерсантъ»; 
пресс-тур Art & Culture для редакто-
ров и журналистов ведущих travel и 
lifestyle СМИ Италии. И – обратите 
внимание – личное приглашение 
бренд-шефа отеля «Метрополь» Ан-
дрея Шмакова:

Друзья, приходите завтра на вос-
кресный бранч отеля «Метрополь»! 
У нас будет (как всегда) хорошо и 

вкусно. Встретим, наконец, насто-
ящую весну! Блюда русской кухни, 
будь то кулебяка или запеченный 
поросенок, всегда были визитной 
карточкой «Метрополя». Специ-
альным блюдом завтрашнего бран-
ча станут пельмени с грибной, рыб-
ной и мясной начинкой.

«Только не молчи, не молчи…»
Все мы хотим, чтобы нас услы-

шали. И установление обратной 
связи – это тоже азбучная исти-
на. Правда, не для всех. Да, гости 
сегодня получили сильное «ору-
жие» воздействия на отели – воз-
можность разместить отзывы, до-
ступные всем интересующимся. 
И пользуются они этим порой со-
всем не в рамках этики и взаим-
ного уважения. Но, может быть, 
«если процесс нельзя остановить, 
его стоит возглавить»!? Или хотя 
бы заставить работать на себя... 
Как отметила в беседе руково-
дитель отдела по связям с обще-
ственностью одной из московских 
гостиниц, «мы долго приучали на-
ших гостей разговаривать с нами».

И гости говорят, пишут (в приве-
денных ниже примерах сохране-
ны авторские орфография и пун-
ктуация).

«НАС МОЖНО НАЙТИ 
“ВКОНТАКТЕ”» – НАПИ-

САНО НА ОФИЦИАЛЬ-
НОМ САЙТЕ «ХИЛТОН». 

НАЖАВ НА ССЫЛКУ, 
ЗАХОДИШЬ В ГРУППУ: 

«ЭТО ЧАСТНОЕ СООБЩЕ-
СТВО. ДОСТУП ТОЛЬКО 

ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ 
АДМИНИСТРАТОРОВ».

Или легкая информация группы 
«Гостиница Кузьминки» (Vk): много 
позитивных картинок и небольшие 
«пустячные» опросы: «У кого какие 
планы на трехдневные праздни-
ки?», «Лыжи или сноуборд?» и пр.
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Гостиница в Ростове-на Дону
Пользуемся услугами этой гости-

ницы не первый год. В 15-Ом году во-
просы возникали только к персона-
лу, а в этом году: сервис, качество 
номеров, качество продуктов. Раз-
валивающаяся Сантехника в ван-
ных, «чистые» номера, Тухлые яйца 
на завтрак, и не однозначная реак-
ция администратора ресторана 
по этому поводу. «Ой, ну подумаешь 
попалось тухлое яйцо».

Или...
Это Ростов, детка! Гостиница 

– назад в прошлое, примерно 95-97 
год... Хамство администратора на 
ресепшн, перебои с горячей водой, 
затхлый запах... Надеюсь замеча-
ния будут услышаны и исправлены.

А в ответ – тишина… Хотя, надо 
отметить, на один из предыдущих от-
зывов – где представителю отеля по-
казалось, что написано совсем не про 
них, – ответ был. То есть, может, ко-
нечно, «замечания будут услышаны 
и исправлены», только тебе, дорогой 
гость, об этом знать не обязательно!

А ведь разговор, как известно, 
предполагает двусторонность: обя-
зательные и постоянные ответы на 
все (подчеркну – все!) отзывы. И не-
гативные, и позитивные.

Сеть московских мини-отелей
Александр, Москва: Здравствуй-

те, дорогие работники этого от-
еля... все замечательно, но есть 
одно НО. Как не прихожу покушать 
в ваше кафе, так слышу руганье 
двух девушек....не особо приятно ку-
шать и выслушивать бабские раз-
борки.....может как-нибудь решить 
этот вопрос?

Ответ: Александр, здравствуй-
те! Спасибо, что написали! Мы бы 
с удовольствием решили этот во-
прос, но нам нужно знать, в какой 
день и примерное время это про-
исходило. Пожалуйста, напишите 
письмо нашему менеджеру с помет-
кой «Для Татьяны» – info@hotel-...ru. 
Спасибо!

Сергей, Москва: Почему адми-
нистраторы не такие как в других 
отелях одетые вовсем одинаковом, 
а в бонжуре все как хотят одева-
ються..!!!!!!

Ответ: У нас демократичный 
отель, мы стараемся, чтобы наши 
гости чувствовали себя, как дома. 
Единственное наше требование 
для администраторов – никаких 
вызывающих нарядов.

Изабелла, Москва: все благо-
дарят администраторов, а я хочу 

поблагодарить горничных в отеле 
южное бутово. Добрые, вежливые, 
отзывчивые женщины. Спасибо им 
за чистоту и уют в номерах.

Ответ: Спасибо! :)

Написать простое «спасибо» в от-
вет на благодарность не занимает 
много времени, однако не только 
для автора отзыва, но и для потен-
циальных гостей, которые – уж мы-
то с вами прекрасно знаем! – чита-
ют отзывы порой раньше описания 
отеля, именно это маленькое «спа-
сибо» сигнализирует: ваши слова 
не глас вопиющего в пустыне, они 
услышаны, прочитаны и мы рады 
общаться с вами.

Однако порой ответ показывает, 
что отзыв-то и не прочитан, в луч-
шем случае – начало…

Отель в Сочи: «Великолепно». 
Отдыхали неделю в начале авгу-

ста. Замечательный отель, не по-
жалели ни разу! Все идеально: распо-
ложение, территория, пляж, номер, 
завтраки! Спа просто потрясаю-
щая!!! Мы не планировали обедать 
и ужинать в отеле, но говорят что 
дорого. Вокруг много ресторанов, 
кафе и столовых. В день приезда 
зашли в ресторан Filini, ждали по-
ленту (кукурузная каша) целый час, 
больше не ходили. Был один не очень 
приятный случай: наш стеклянный 
лифт вместо первого этажа под-
нялся на восьмой, дверь открылась 
и мужчина (потом уже мы решили 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ МИР. ОН СТА-

НОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ, 
ПОЭТОМУ МАНИПУ-

ЛИРОВАТЬ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕМ С ПОМОЩЬЮ 

РЕКЛАМЫ С КАЖДЫМ 
ДНЕМ ВСЕ ТРУДНЕЕ...

ТОМАС ГЭД,  
ШВЕДСКИЙ ЭКОНО-

МИСТ И МАРКЕТОЛОГ, 
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ  

ТЕОРЕТИКОВ МАРКЕ-
ТИНГА, ОСНОВОПОЛОЖ-
НИК ТЕОРИИ ЧЕТЫРЕХ-
МЕРНОГО БРЕНДИНГА
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что это был сотрудник лифтовой 
компании) на этаже нам сказал: Ос-
вободите лифт для vip гостя! Мы 
замерли в недоумении ... Дверь за-
крылась, все кнопки лифта погасли 
и мы медленно неск минут спуска-
лись вниз в заблокированном душ-
ном лифте, потом опять поехали 
наверх, вышли и спустились на дру-
гом лифте. Что это было??? (выде-
лено мной. – Е. Ш.). Такие правила у 
отеля или человеческий фактор? Не 
приятно. Но это не испортило на-
шего отдыха. Рекомендую всем!

Ответ генерального менедже-
ра: Уважаемая cle03567, Позвольте 
Вас поблагодарить за уделенное 
время для написания отзыва. Мне 
хотелось бы выразить Вам призна-
тельность за то, что нашли время 
и оставили отзыв. Мне приятно, 
что Вы положительно оценили рас-
положение отеля и нашу замеча-
тельную территорию. Для меня и 
команды отеля невероятно важно 
достигать нашей главной цели – 
100 % удовлетворение гостя. И я 
счастлива, что у Вас сохранились 
столь теплые воспоминания по-
сле визита к нам в отель. Большое 
спасибо, что высоко оценили предо-
ставляемый в отеле сервис.

Мы будем рады приветствовать 
Вас вновь! С уважением, … Генераль-
ный Менеджер отеля…

Да, часовое ожидание каши, ката-
ние в лифте и хамство сотрудника не 
испортили отдых гостей. И это пре-
красно – позитивные впечатления 
оказались сильнее. 

Да и сам ответ демонстрирует пе-
чальную истину: из всего отзыва 
прочитаны в лучшем случае первая 
и последняя фразы… (Ну, нет време-
ни читать все!)

Нравится или не нравится это 
сегодняшним PR-специалистам и 
сотрудникам, работающим с отзы-
вами, но С ОТЗЫВАМИ НУЖНО ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ. Принимать 
к сведению, делать выводы и от-
вечать, не жалея времени. Потому 
что «нет больше радости в жизни, 
чем радость человеческого обще-
ния», и если гость был искренен, то 
подобной же искренности он хочет 
в ответ. Безусловно: при ответах 
сотрудники гостиницы обязаны 
использовать определенные стан-
дартные фразы – это внутренние 
требования контроля качества. Но 
и они могут быть разными.

Сетевой отель в Ростове-на-Дону
В большинстве ответов вне зави-

симости от того, положительный от-
зыв или отрицательный, фраза-про-
дажа – «Мы будем рады предложить 
вашему вниманию в ваш следующий 
визит номера повышенной ком-
фортности – бизнес, студия, люкс». 
Наряду с другими стандартными 
фразами она создает у гостя стой-

кое впечатление: отелю не важно, 
что написано, важно, чтобы в сле-
дующий раз был куплен более до-
рогой номер. Это приоритет отеля. 
Но для гостя приоритет – он сам! Его 
мысли, чувства, эмоции. И если они 
разделены отелем, то и гость будет 
готов разделить интересы отеля.

Сравните приведенную выше 
фразу с ответами Елены Б., управля-
ющей в отеле «Пушка ИНН» (Санкт-
Петербург):

Уважаемая Гостья!
Большое спасибо, что нашли вре-

мя поделиться своими впечатлени-
ями об отеле «Пушка Инн».

Нам очень приятно, что Вы об-
ратили внимание на качество 
постельного белья и полотенец, 
интерьерные решения и удобство 
номера. А маленький двухместный 
авторский лифт вызвал у Вас смеш-
ливые и добрые эмоции. Весь Ваш 
отзыв наполнен этими эмоциями 
радостного узнавания мира. (Выде-
лено мной – Е. Ш.) Большое спасибо, 
за то, что делитесь этими знания-
ми с другими путешественниками!

И, конечно, самое главное – это 
оценка персонала. Ведь именно об-
ратная реакция гостей, их бла-
годарность является огромным 

УМЕНИЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ – ЭТО 
ТОВАР, КОТОРЫЙ 

МОЖНО КУПИТЬ ТОЧНО 
ТАК ЖЕ, КАК МЫ 

ПОКУПАЕМ САХАР ИЛИ 
КОФЕ... И Я ЗАПЛАЧУ 

ЗА ТАКОЕ УМЕНИЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ЧТО-
ЛИБО ИНОЕ НА СВЕТЕ.

ДЖ. РОКФЕЛЛЕР
Однако дорогой гость четко ука-

зал вам на некоторые, казалось бы 
пустячные, недоработки. Но ведь 
для кого-то они могут оказаться со-
всем не пустячными, а значимыми! 



ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ    сентябрь  2016  45 2016  сентябрь   ПЛАНЕТА  ОТЕЛЕЙ     45

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

к   с о д е р ж а н и ю

стимулом для роста и развития 
компании. Мы действительно всег-
да думаем о Вас, и здорово, что вы 
это замечаете!

И...
Удивительно приятно!
Дорогие гости, конечно, очень 

приятно получать теплые отзы-
вы с благодарностью персоналу. 
Но особенно ценно для нас, что Вы 
«поймали» это ощущение легкости 
во всех процессах обслуживания и 
отметили высокий профессиона-
лизм сотрудников…

Или...
…Так мило Вы описали все под-

робности нашего завтрака! Мы это 
особенно ценим, так как площадь 
ресторанчика невелика и очень не-
просто выбрать правильный ассор-
тимент продуктов и организовать 
хорошие горячие завтраки в таком 
стесненном пространстве…

Согласитесь, это уже личная бе-
седа с близким человеком: и вот вы 
уже «скованы одной цепью»!

Дурак! – Сам дурак! 
Да, гости порой невыдержанны в 

своих эмоциях, порой хамят и явно 
преувеличивают возникшие про-
блемы. Но если хамство гостя гово-

рит лишь о нем самом, то ответное 
хамство кричит на весь мир: НАШ 
ОТЕЛЬ НЕ УВАЖАЕТ НИКОГО!!!

И это может проявляться как в от-
кровенной грубости и неучтивости 
по отношению к гостю и высказан-
ным им замечаниям, так и в попыт-
ках «шутливо-ироничного» ответа 
(не стоит забывать: чувство юмора 
– субстанция весьма тонкая), а так-
же в банальной неграмотности: сло-
ва с явными ошибками, фразы без 
знаков препинания – и подобные 
проявления остаточных школьных 
знаний. А за этим человеком стоит 
отель!

Оценка 6,7, отзыв: Нет элемен-
тарных элементов: полотенца, геля 
для душа, шампуня, жидкого мыла. 
Мыло есть кусковое, но это негиги-
енично, особенно для общественно-
го места. Место не подходит тем, 
кто путешествует без огромного 
чемодана. Отсутствует приват-
ность… Фактически это гибрид 
дачи и хостела. Есть кухня, которой 
пользовались другие постояльцы.

И ответ отеля (орфография 
сохранена!): Добрый вечер. В вы пла-
тите за гостинницу, да и в Несвиже, 
500000бел.рублей и у вас есть шам-
пунь, а на садьбе платите 200000бел. 

ПЕРЕЙТИ  НА  САЙТ

http://vertolexpo.ru
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но ли подобным образом сохранить 
гостя? А привлечь его к рекламе оте-
ля? Да и обнаружить и устранить не-
достатки в обслуживании, пожалуй, 
тоже невозможно, ведь внимание 
Администрации Отеля сконцентри-
ровано на опровержении слов гостя, 
а не на коррекции собственных под-
ходов в обслуживании.

Справедливости ради стоит 
отметить, что подобные ответы 
встречаются нечасто и современ-
ные PR-специалисты, работающие 
с отзывами гостей, все-таки де-
монстрируют уважение и тактич-
ность. Так что давайте будем рас-
сматривать подобные примеры 
в качестве иллюстрации к «Вред-
ным советам»:

Если гость на сайт отеля
Плохой отзыв поместил
Или в букинге поставил
Только балл из десяти,
Вы на это промолчите
Иль ответьте: «Сам дурак,
Критикуй свою квартиру,
А отель наш не тревожь!»
И тогда, прочтя все это,
Гость стыдливо замолчит.
А в отеле будет тихо,
Потому что – ни-ко-го! 

рублей при этом имеете отдельный 
санузел, кухню-столовую, мангал, 
дрова, беседку где понравиться, уго-
лок природы, спортивную площадку 
и вам еще плохо – пускай меня осу-
дят посетители, такиеже как и вы 
– но ВЫ ЗАЖРАЛИСЬ.

Или еще – констатация фактов со 
стороны гостя…

Постельное белье очень ветхое; 
пахло канализацией в санузле оте-
ля; запах еды по всему отелю во вре-
мя приготовления пищи; большие 
проблемы с уборкой номера.

При этом гость отмечает и поло-
жительное:

Сытный завтрак, большие порции.
…и буря эмоций со стороны  

отеля! (см. фото)
??????????? Это первый такой от-

зыв. Постельное белье абсолютно 
новое, что с Вами??????? Вы жили 
на третьем этаже, как Вам могло 
пахнуть кухней, которая находит-
ся на 1-ом? По поводу канализации, 
уж извините, пожалуйста, но надо 
смывать за собой!!!! В принципе, по 
Вашему нику все и так понятно. Ад-
министрация Отеля.

Вот и пообщались… А ведь с дет-
ства мы помним народную мудрость: 
«Что посеешь, то и пожнешь». Мож-
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Вскоре в индустрии гостеприимства появится альтернативная 
процедура урегулирования конфликтов с участием посредника. 
С инициативой создания на отельном и ресторанном рынках ор-
гана медиации выступила ФРиО. С подробностями – Юрий Уша-
нов, вице-президент ФРиО, председатель Центрального эксперт-
ного совета СПК в индустрии гостеприимства.

СУД  МЕДИАЦИИ
ИЛИ  ПОМИРИТЬ 

ОТЕЛЬЕРА  И  ГОСТЯ

Юрий УШАНОВ 

Справочно  
Ушанов Юрий Васильевич, вице-президент ФРиО, 

председатель Центрального экспертного совета СПК 
в индустрии гостеприимства. Проректор ФГБОУ ДПО 
«Институт развития дополнительного профессио-
нального образования». Член Экспертного совета по 
дополнительному профессиональному и корпора-
тивному образованию при Комитете Государствен-
ной Думы по образованию. Руководитель постоянно 

действующей рабочей группы по вопросам оценки 
квалификации на соответствие профессиональному 
стандарту или требованиям рынка труда при эксперт-
ном совете. Эксперт по проведению общественной 
аккредитации образовательных учреждений и про-
фессионально-общественной аккредитации образо-
вательных программ. Дипломированный специалист 
по внесудебному и досудебному урегулированию 
конфликтов. Тренер. Медиатор.
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П.О.: Юрий Васильевич, в чем 
актуальность введения проце-
дуры медиации в гостиничном 
бизнесе?

Ю.У.: Процедура медиации, 
или досудебного и внесудебно-
го урегулирования конфликтов, 
на наш взгляд, сегодня более чем 
необходима. По сути, многие из 
конфликтов, которые возникают 
– между гостями и отельерами, 
рестораторами и посетителями 
ресторанов, туроператорами и 
путешествующими, «звездами» и 
«звездодающими», системой оцен-
ки квалификаций и оцениваемы-
ми, – в большей степени связаны 
с непониманием друг друга. С од-
ной стороны, гость предъявляет 
претензии, считая, что, к примеру, 
определенные услуги, удобства  
и т. д. должны быть по умолчанию, 
так как это «само собой разумеет-
ся». С другой стороны, принимаю-
щая сторона отговаривается и ссы-
лается на какой-то нормативный 
акт за подписью царя Гороха.

Мы считаем, что на первом эта-
пе сообщество профессиональных 
медиаторов должно будет нара-
ботать некую базу стандартных 
кейсов как конфликтных ситуаций, 

так и способов их разрешения. Это 
позволит гостю и отельеру, ре-
сторатору, туроператору в случае 
непонимания не подавать сразу 
иски или жалобы, а обратиться 
в сообщество медиаторов инду-
стрии гостеприимства для разре-
шения конфликтной ситуации. И в 
процессе разбирательства спора 
можно будет опираться на некое 
обобщенное, профессиональное 
понимание, «что такое хорошо и 
что такое плохо».

П.О.: Совет профессиональ-
ных квалификаций в большей 
степени занимается профстан-
дартами. Как это связано с про-
цедурой медиации?

Ю.У.: Первое и главное: проф-
стандарт есть некий эталон тре-
бований к обслуживающему и 
административному персоналу. 
Профстандарт будет служить осно-
вой для формирования нового по 
качеству и содержанию докумен-
тооборота, в том числе и для взаи-
модействия с кадровым составом 
(кадровый документооборот). Мы 
планируем рекомендовать вклю-
чать в различного рода договора 
медиационную оговорку, которая 

позволит урегулировать конфлик-
ты ранее момента, когда недо-
вольная сторона будет вынуждена 
писать претензию в вышестоящие 
организации. Ведь шаблоны дей-
ствий вышестоящих организаций 
известны: закрыть, приостановить 
и лишь затем – разобраться.

Сама по себе процедура медиа-
ции – это в том числе и оформление 
определенных соглашений в виде 
договора о медиации между кон-
фликтующими сторонами, который 
предполагает, в частности, снятие 
претензий друг к другу. Шаблонов 
таких документов будет много – на 
все виды конфликтных ситуаций, 
это создаст базу шаблонов для от-
расли. Мы рассматриваем вариант, 
когда СПК станет некой консоли-
дирующей структурой, которая 
сможет рекомендовать экспертов 
и медиаторов для проведения ме-
диации. Плюс станет инициатором 
взаимодействия по разрешению 
конфликтов между профессио-
нальным сообществом и органами 
исполнительной власти.

Говоря об оценке квалифика-
ции: оценка квалификации дает 
понимание, насколько сотрудники 
предприятия адекватны как специ-

алисты. И если к отелю, ресторану, 
турагентству, накапливаются пре-
тензии, связанные именно с низким 
уровнем квалификации персонала, 
это очень серьезная заявка на про-
ведение скрупулезной работы СПК 
на предмет оценки квалификации 
сотрудников данного предприятия 
на соответствие профстандартам. 
И выводы соответствующие...

Говоря об актуальности введе-
ния данной процедуры: мы ожи-
даем огромного количества, мягко 
говоря, недовольных результата-
ми оценки квалификаций. Любой 
новый процесс не обходится без 
сложностей. И создаваемая проце-
дура медиации в данном вопросе – 
некий предохранительный клапан, 
если хотите, для снятия напряжен-
ности в отрасли. 
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Отельер как записная мод-
ница. Сначала надевает – 
простите, конечно же, приоб-
ретает – «шубку» (предметы 
техоснащения отеля), потом 
– «платьице», «туфельки», «чу-
лочки», «подвязочки» – все, что-
бы обставить общественные 
зоны и создать уют в номерах. 
И уже облачившись, наносит 
боевой макияж. В нашем слу-
чае его роль играет убранство 
ванной комнаты. Если, конеч-
но, верить афоризму, что сан-
узел – лицо гостиницы.

О том, что сегодня модно или 
по крайней мере востребовано 
для оснащения этой интимной 
зоны, поведает постоянный ве-
дущий рубрики Владимир То-
каев, руководитель проектного 
направления компании «Идеал 
Стандарт РУС».

Владимир ТОКАЕВ 

ДУШЕВАЯ 
В СТИЛЕ 
FASHION
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Такое больше не носят! 
(Снимите это немедленно!) 
Наверное, наиболее серьезное 

изменение, произошедшее в ос-
нащении ванных комнат, – это от-
каз от ванны. Речь идет в первую 
очередь о стандартных номерах. 
Надо сказать, рынок в лице оте-
льеров старшего поколения долго 
сопротивлялся этой тенденции: 
ведь для нас ванна – это необхо-
димость, некий привычный с дет-
ства момент.

Тем не менее сегодня уже в 80 
процентах новых и реновирован-
ных номеров на месте ванной раз-
мещается душевая зона. Исклю-
чение составляют гостиницы, в 
которых, например, гости из Фран-
ции составляют значимую часть по-
тока. Но и в таких отелях доля но-
меров, оснащенных ванной, редко 
превышает 20 процентов.

Перековать ванны в поддоны!
Керамические 
На смену морально устаревшим 

ваннам пришли душевые простран-
ства, оснащенные поддонами и 
сливными трапами, – более совре-
менные и востребованные решения. 
Но следует понимать, что сегодня 
поддон – это не привычные нам «та-
зики» 80 × 80 см из акрила, стали или 
прессованного камня, популярные в 
переходный период 90-х. Например, 
вместо ванны сегодня мы вполне мо-
жем поставить тонкий фарфоровый 
поддон 170 × 70 см или поддон из 
литого камня. За прошедшие два де-
сятка лет технологии работы с кера-
микой сделали большой шаг вперед, 
и сейчас они позволяют делать такие 
прекрасные вещи гарантированно 
высокого качества и надежности.

Как вариант, можно заложить 
эту же площадь плиткой и по-
ставить сливной трап размером 
60 см. Последнее, правда, требует 
более ответственного подхода со 
стороны строителей – правиль-
ный уклон плитки, гидроизоляция, 
специальный слив. И хотя это уже 
вполне отработанная технология, 
я считаю, что лучше ставить тон-
кие керамические поддоны, ко-
торые сегодня имеют различные 
формы и размеры.

Поскольку технологии позволили 
решить вопрос поддонов большо-
го размера либо – альтернативный 
вариант – с помощью трапа обе-
спечить слив воды с больших про-
странств, существенно увеличился 
и размер душевых зон. Именно так 
– кабинки в большинстве случаев 
ушли в прошлое. Сегодня место для 
принятия водных процедур огора-
живается от остального простран-
ства ванной комнаты с помощью 
стеклянных панелей.

Замечу, речь не идет об обыч-
ном стекле, которое сегодня мы 
можем видеть в предложениях не-
профильных компаний. Эти панели 
должны обладать определенными 
свойствами.

Ограждения для душа 
Прежде всего ограждение для 

душа должно быть безопасным. Лю-
бой отельер расскажет об изобре-
тательности гостей, способных без 
подручных средств открутить неот-
кручиваемое и сломать неломае-
мое. И если он при этом поранится, 
тем более серьезно, головная боль 
сотрудникам гостиницы обеспечена.

Поэтому в случае превышения 
допустимых физических нагрузок 
панели должны деликатно выхо-
дить из строя, ничем не потревожив 
и уж тем более не поранив дорогого 
гостя. А значит – стекло и иные со-
ставляющие душевого ограждения 
должны рассыпаться на неострые, 
неопасные осколки.

Второе – прилегание панели к 
стене. Технически правильное ре-
шение не пропустит ни капли воды 
в стыках между стеной и панелью. 
Даже если на стык направить струю 
воды. Этим требованием можно 
пренебречь при закупке, но не при 
эксплуатации – периодические за-
ливы не улучшают настроения ни 
гостям, ни самим отельерам.

И третье – это стекло должно 
иметь гидрофобное (антинакип-
ное, или по-другому антигрязевое) 
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покрытие, позволяющее изделию 
выглядеть более привлекательно: 
на нем не остается пятен, потеков 
и разводов. Этой разработке более 
двух десятков лет. По действию она 
напоминает покрытие зеленого 
листа растения – капля дождя, по-
падая на лист, не растекается по по-
верхности, а так же каплей с него и 
скатывается. Сегодня это уже It must 
be – как и должно быть.

Тропические мотивы 
Самая простая конструкция ограж-

дения – фиксированная панель, кото-
рая с помощью распорки крепится к 
стене. Эти перегородки сегодня очень 
востребованы как на Западе, так и у 
нас в гостиницах. Размеры панелей 
могут быть разными, что позволяет 
легко встроить их в ванную комнату 
самой причудливой конфигурации.

Чем же наполнить душевую 
зону? Сегодня рынок предлагает 
богатство форм как для верхнего 
душа – круглые, квадратные раз-
личного размера, – так и для руч-
ной лейки, которая может быть 
как классической – круглой или 
квадратной, так и модной – в виде 
микрофона. Последние, кстати, 
сейчас очень востребованы.

Ничего лишнего 
Технические, дизайнерские и 

концептуальные новинки в мире 
сантехники вылились в еще один 
дополнительный тренд: все тех-
нические элементы должны быть 
скрыты от взгляда гостя. В стену. Я 
уже не говорю о таких очевидных 
вещах, как подводка холодной и 
горячей воды и отвод канализа-
ции. Даже арматура душа в боль-
шинстве гостиничных проектов 
прячется за панелями. В итоге 
гость видит только небольшую на-
кладку с ручкой управления, выход 
шланга для ручной лейки и верх-
ний душ, встроенный в потолок. 
Остальное все скрыто.

Технотренды 
Пятнадцать лет назад к нам на 

рынок пришли термостаты. Эти, 
казалось бы, игрушки – тогда, ска-
жем честно, недешевые – смогли 
завоевать (или сохранить) лояль-
ность гостей для многих отелей. 
Назовете мне хоть одного челове-
ка, который любит резкие перепа-
ды температуры душа – от кипятка 
до холодной? Нет? В этом и секрет 
популярности приборов, обеспе-
чивающих постоянство как напо-

ра, так и температуры воды в душе 
плюс предохраняющих гостей от 
ожогов. Именно поэтому почти 
все отели, пансионаты, современ-
ные санатории ставят у себя тер-
мостаты – как встроенные, так и 
наружные.

Вместо завершения 
Стоит отметить, что сегодняшние 

приборы стали более привлекатель-
ными по цене, а по надежности за-
метно превосходят свои прототипы, 
которые мы увидели в начале 90-х.  
И их развитие, как, впрочем, и всего, что 
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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

но еще лет 10–15 назад. Чего ни кос-
нись – умывальников, смесителей, 
– везде картина одинаковая. Взять 
нашу последнюю новинку – унитаз 
AquaBlade: по дизайну, экономично-
сти, простоте уборки, комфорту ис-
пользования он находится на каче-
ственно более высоком уровне, чем 
предыдущие разработки – как наши, 
так и наших коллег. Поэтому главное, 
что могу посоветовать отельерам 
при выборе сантехники: следите за 
новинками и не приобретайте мо-
рально устаревшие изделия. 

связано с комфортом и безопасностью 
в ванной, будет продолжаться. Ведь 
даже такие «мелочи», как шланги для 
душа, сильно изменились за послед-
ние годы. Сегодня они выполняются в 
пластиковой оплетке, а вода проходит 
внутри по ПВХ-трубочке – это гигие-
нично и экологически правильно. Та-
кой тип шлангов появился лет десять 
назад, а сегодня стал, если можно так 
сказать, стандартом для рынка.

Такая же ситуация и с другими из-
делиями для ванной: их нельзя даже 
сравнивать с тем, что было актуаль-

http://www.idealstandard.ru/
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При эксплуатации не-
давно построенного отеля 
проблем с вентиляцией, 
как правило, не возникает. 
Заложенное в проект вен-
тиляционное оборудование 
требует только регулярного 
технического обслужива-
ния согласно рекоменда-
циям фирмы-производите-
ля. Сложнее обстоит дело в 
эксплуатируемом старом 
отеле после проведенно-
го капитального ремонта 
или реновации. Вопрос ос-
вещает Борис Бутцев, ру-
ководитель технического 
отдела представительства 
АО «Аэрэко» (Франция) в РФ 
и странах СНГ.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. РЕЦЕПТ ОТ «АЭРЭКО»

Борис БУТЦЕВ

Схема установки 
оконного клапана «Аэрэко»
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Очень часто такой ремонт сводит-
ся к фасадным работам, обновле-
нию интерьера, замене сантехники, 
мебели и т. д. Плюс – замене старых 
деревянных окон на современные 
герметичные, со стеклопакетами. 
Вопросы же вентиляции либо не за-
трагиваются вообще, либо заказчи-
ки стремятся решить их минималь-
ными средствами.

В предыдущей статье на тему 
вентиляционных проблем при ре-

новации отелей было показано, 
что наиболее распространенные 
осевые вентиляторы в санузлах и 
сплит-системы проблем вентиля-
ции не решают.

Естественно, что владельцы оте-
ля, решившие улучшить комфорт и 
микроклимат в номерах, хотят све-
сти к минимуму не только затраты 
на покупку и монтаж оборудования, 
но и обойтись без капитальных ра-
бот, последующей реставрации от-

делки помещений и остановки про-
цесса эксплуатации отеля.

Для выполнения такой достаточ-
но сложной, требующей опреде-
ленных компромиссов задачи мо-
жет быть полезна вентиляционная 
технология французской фирмы 

«Аэрэко». В полной комплектации 
вентиляционная система состоит 
из оконных или стеновых клапа-
нов естественного притока, специ-
альных автоматических вытяжных 
решеток и вытяжных механических 
вентиляторов.Схема установки стенового клапана «Аэрэко»

Вытяжная решетка «Аэрэко»

http://www.hotelsinfoclub.ru/sites/default/files/hotels_planet_233_2016.pdf
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Цена установки 
Вентиляционные системы по 

технологии «Аэрэко» являются ги-
бридными, то есть не полностью 
механическими. Для обеспечения 
гарантированного удаления отра-
ботанного грязного воздуха в тече-
ние всего года, а не только зимой, 
как при естественной вентиляции, 
применяются малошумящие вен-
тиляторы с низким потреблением 
электрической энергии и увеличен-
ным моторесурсом. Использование 
для притока свежего воздуха кла-
панов вместо механических при-
точных установок и самих комнат 
и коридоров для прохода воздуха 
к вытяжным каналам вместо венти-
ляционных коробов за подвесными 
потолками делает такие системы в 
четыре-пять раз дешевле традици-
онных систем механической при-
точно-вытяжной вентиляции.

Обслуживание приточных клапа-
нов и вытяжных решеток простое и 
сводится к периодическому удале-
нию пыли.

Монтаж приточных оконных 
клапанов на уже установленные 
пластиковые или деревянные окна 
со стеклопакетами не требует их 
демонтажа и последующей новой 

установки либо замены стекло-
пакетов и занимает около часа. 
Монтаж вытяжных решеток на 
уже имеющиеся вытяжные каналы 
в санузлах также делается очень 
быстро и может быть произведен 
во время естественных пауз при 
смене постояльцев гостиницы. 
Монтаж механических вытяжных 
вентиляторов также производится 
без каких-либо неудобств для по-
стояльцев отеля, так как работы 
осуществляются вне жилой зоны – 
на крыше или чердаке.

Минимальные повреждения от-
делки стен около окна возможны 
только в случае монтажа стеновых 
приточных клапанов, когда требует-
ся методом алмазного бурения сде-
лать отверстие в наружной стене. 
Монтаж оконных клапанов и вытяж-
ных решеток интерьеру помещения 
ущерба не наносит.

Возврат затрат 
В современных (или утепленных 

старых) жилых и общественных зда-
ниях на подогрев приточного воз-
духа в течение отопительного пери-
ода уходит столько же тепла, как и 
при потерях через стены и окна. Это 
приблизительно 50–60 процентов 

общих теплопотерь. Естественно, 
владельцы помещений заинтересо-
ваны в снижении вентиляционных 
теплопотерь и экономии затрат на 
отопление.

Просто закрыть окна и резко 
снизить воздухообмен нельзя, так 
как это автоматически приводит к 
снижению качества воздуха, духо-
те и в случае отелей – к репутаци-
онным потерям.

Фирма «Аэрэко» в течение мно-
гих лет по всему миру предлагает 
простое решение по снижению на 
30–40 процентов вентиляционных 
теплопотерь при использовании 
факта непостоянного пребывания 
людей в отапливаемом помещении. 
Когда в течение некоторого време-
ни номер отеля пустует, совершен-
но не обязательно обеспечивать 
там нормативный воздухообмен.  
В такое время европейские и россий-
ские нормативы рекомендуют авто-
матически снижать воздухообмен до 
20–25 процентов от расчетного.

Мировая практика показывает, 
что ручное управление притоком 
и вытяжкой в плане энергосбере-
жения малоэффективно, реально 
работают только автоматические 
устройства, регистрирующие те или 

Гибридный вентилятор 
«Аэрэко»
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иные объективные параметры вну-
треннего воздуха. Такими параме-
трами, характеризующими общее 
загрязнение воздуха в помещении, 
являются углекислый газ и пары 
воды, которые выделяют сами люди, 
извещая датчики о своем присут-
ствии. Индикатором присутствия 
людей является также их тепловое 
излучение в инфракрасном (ИК) 
диапазоне. Это явление, широко ис-
пользуемое в охранных технологи-
ях и системах экономного освеще-
ния, положено в основу управления 
адаптивных систем вентиляции по 
реальной потребности.

Технические подробности 
Системы адаптивной вентиляции 

«Аэрэко» включают в себя шумоза-
щитные приточные оконные или 
стеновые клапаны с датчиками-
приводами из полиамидной ткани, 
открывающими воздушные заслон-
ки в зависимости от уровня относи-
тельной влажности в помещении 
(загрязненности воздуха).

Эффективный контроль удале-
ния теплого загрязненного воздуха 
из помещения обеспечивают авто-
матические решетки с датчиками 
углекислого газа, относительной 

влажности, летучих органических 
соединений, ИК-датчиками присут-
ствия и движения людей. В каждой 
конкретной ситуации проектиров-
щик выбирает ту или иную модель 
оборудования для максимально 
эффективного регулирования воз-
духообмена. Важнейшим элемен-
том системы адаптивной венти-
ляции являются механические и 
гибридные вентиляторы «Аэрэко», 
которые обеспечивают стабильную 
гарантированную работу всей си-
стемы в течение всего года, незави-
симо от погодных условий.

Для старых реконструируемых 
отелей особый интерес представ-
ляют гибридные вентиляторы с 
предельно малым энергопотребле-
нием, которые позволяют исполь-
зовать уже имеющиеся в здании 
каналы естественной вытяжки.

Необходимо отметить, что энер-
госберегающий эффект от примене-
ния адаптивной системы вентиляции 
реализуется в тесном взаимодей-
ствии с системами отопления зда-
ния, которые должны автоматически 
реагировать на снижение воздухо-
обмена снижением подачи тепла 
при сохранении заданных параме-
тров микроклимата. 

Крышный вентилятор «Аэрэко»
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В январе 2015 года был изменен порядок определения штра-
фов за сброс загрязняющих веществ из прачечных и гостиниц в 
канализацию. Многие предприятия, ранее считавшиеся добро-
порядочными в этом отношении, оказались в списке нарушите-
лей, которым грозят крупные штрафы. Почему это произошло и 
как с этим бороться, рассказывает независимый эксперт НЭК 
«Мосэкспертиза» кандидат химических наук Наталия Лонгинова.

МЫ 
СЛИВАЕМ. 
НАС – 
ШТРАФУЮТ

Основные сложности, с которы-
ми сталкивается прачечная сегод-
ня в этом контексте, – утилизация 
отходов. Отходы из прачечных бы-
вают как твердые, которые можно 
сжечь или закопать (бумага, пла-
стик, металлы, выброшенный тек-
стиль и др.), так и жидкие (сливные 
воды после обработки белья) и 
даже газообразные (отходы, полу-
чаемые при сжигании теплоноси-
телей, и пар от сушки белья из су-
шилок и каландров).

Твердых отходов из прачечной 
немного. Поэтому мы их рассма-
тривать не будем. Некоторые газо-
образные отходы – тепло, горячий 
воздух – можно частично рекупе-
рировать. Сегодня многие евро-
пейские компании, занимающие 
производством стирального обо-
рудования либо поставкой моющих 
средств, предлагают технологии и 
оборудование, позволяющие воз-
вращать тепловую энергию в цикл 
обработки белья. Например, в 
туннельных стиральных машинах 
тепло сбрасываемой воды исполь-
зуется в целях подогрева воды для 
полоскания. Сходной цели служат и 
системы сбора тепла над гладиль-
ными машинами и др.Наталия ЛОНГИНОВА 
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Наибольший объем сбросов от 
прачечной – это жидкие отходы. 
Именно они вызывают настоя-
щую борьбу между прачечными 
и водоканалами, которые должны 
перерабатывать данные отходы. 
Попробуем разобраться в соста-
ве жидких отходов, источниках 
загрязнения и роли прачечной в 
этой проблеме.

Что мы сливаем? 
Состав жидких отходов силь-

но меняется в зависимости от 
региона, профессиональной на-
правленности прачечной (стирка 
белья из медицинских учрежде-
ний, стирка текстильных матов на 
резиновой основе и др.), от вре-
мени года, от технологии и др. Ос-
новные загрязнения сточных вод 
следующие.
• Загрязнения, которые прачечная 

получает с грязным бельем (оце-
нивается индивидуально, здесь 
приведен общий список):
• уличная грязь: сажа, пыль, части-

цы глины;
• продукты жизнедеятельности 

человека: кровь, фекалии, рвот-
ные массы, моча, волосы, жир, 
соли и др.;

• природные и минеральные жиры, 
пищевые отходы, натуральные 
красители и др.;

• косметика;
• химически вещества, опасные с 

точки зрения сложности очистки 
воды и окружающей среды.

• Химические технологические ве-
щества – моющие средства, дезин-
фицирующие добавки, средства 
для стирки и для умягчения воды.

• Средства для выработки пара, 
ухода за котлом и трубами маги-
страли.

Качество воды, используемой для 
стирки, сильно влияет на качество 
стираемого белья, на расход мо-
ющих средств и технологический 
процесс в целом и в итоге – на 
уровень загрязняющих веществ в 
сточных водах.

Отягчающие обстоятельства 
Когда прачечная использует 

нерегулируемую технологию об-
работки белья (на предприятии 
нет четкой логистики белья, пла-
нирования обработки белья, 
ежедневного анализа и контро-
ля работы предприятия, нет кон-
троля качества технологической 
воды, ведется экономия на каче-

стве стирке и другие обстоятель-
ства), то сточные воды прачечной 
всегда будут содержать высокие 
концентрации загрязняющих ве-
ществ. Почему? Причин несколь-
ко, и все они более чем весомые:
• повышенное содержание поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ), 
так как при стирке в жесткой воде 
расход моющих средств  
в 2–4 раза выше, чем при стирке  
в мягкой воде;

• при стирке в жесткой воде очень 
высок процент перестирки, что 
также требует затрат моющих 
средств. К этому добавляются  
дополнительные выбросы  
газообразных отходов, снижается 
эффективность процесса на 1 кг 
стираного белья;

• вторичные загрязнения белья  
при неправильной логистике 
(уличная грязь, грязное оборудо-
вание, грязные кузова  
автомобилей и др.) приводят  
к возрастанию расхода моющих 
средств на стирку 1 кг белья;

• загрязняющие вещества  
из входящей воды;

• загрязняющие вещества  
из системы трубопроводов  
самой прачечной и др.

Истоки экономии 
Когда прачечная совместно с 

гостиницей контролируют орга-
низацию логистики при сборе и 
хранении грязного белья, это по-
зволяет снизить концентрацию 
загрязняющих веществ в сточных 
водах. Здесь ситуация во многом 
схожа с вышеописанной, но с об-
ратным знаком:
• количество моющих средств при 

стирке в подготовленной умягчен-
ной воде в несколько раз ниже;

• процент перестирки белья при 
правильной производственной 
практике составляет менее двух 
процентов, что значительно со-
кращает расходы моющих средств 
и выбросы газообразных отходов;

• грамотное хранение белья 
предотвращает вторичные за-
грязнения, что снижает процент 
перестирываемого белья, а также 
дополнительных газообразных и 
жидких отходов;

• автоматизированная дозировка 
моющих средств и правильный 
контроль качества воды позво-
лят прачечной минимизировать 
расходы и платить только за 
«свои» концентрации загрязняю-
щих веществ.
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Закон суров, но он закон 
На сегодняшний день рабо-

ту прачечной регулирует ГОСТ Р 
52058–2003 «Услуги бытовые. Услу-
ги прачечных. Общие технические 
условия»; СанПиН 2.1.2.2646–10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, обору-
дованию, содержанию и режиму 
работы прачечных», а также новый 
ГОСТ 56247–2014 «Прачечные про-
мышленные. Общие требования». 
В данных документах физико-хими-
ческому составу сточных вод уделя-
ется незначительное внимание.

Состав сточных вод, объем за-
бираемой и отводимой воды от 
прачечной регулируется согласно 
договору между прачечной и во-
доканалом. Содержание загрязня-
ющих веществ в сточных водах на 
сегодняшний день должно соответ-
ствовать нормам ДКi.

Существовавшие до 2015 года 
нормы ПДК были заменены норма-
ми ДКi. Значение этих норм отли-
чается от существующих до сих пор 
значений ПДК. Кроме того, с января 
2015 были введены и новые показа-
тели (таблица 1).

Изменения составлены согласно 
ПП РФ № 644 от 29.07.2013. Соглас-

но этому документу, отбор проб 
является точечным на основании 
существующего нормативного до-
кумента. В течение 10–15 минут из 
колодца, последнего перед сли-
вом в общегородскую канализа-
цию, отбирается точечная проба. 
Если прачечная не согласна с та-
ким забором воды, то она должна 
установить проботборник, чтобы 
отбирать среднесуточную пробу 
сточной воды (№ 425-РЗП). Этого на 
прачечных нет, поэтому в большин-
стве случаев применяется точеч-
ный отбор пробы. Что-то взяли на 
анализ, что-то проанализировали, 

что-то сравнили с нормами ДК
i
. Это 

не реальная ситуация! Поэтому не-
которые параметры сточных вод, 
по-моему, установлены на основе 
неправильного отбора образцов 
и сильно отличаются от реальных 
значений.

После анализа точечного образ-
ца сточной воды в независимой 
сертифицированной лаборатории 
будет проведено сравнение реаль-
ных полученных данных и норм ДК

i
. 

В случае превышения норм прачеч-
ной грозит штраф, рассчитываемый 
на основании формулы, приведен-
ной в ППРФ № 644 от 29.07.2013.

Если прачечная не согласна с ре-
зультатами анализа и выставленны-
ми штрафами, то в течение кварта-
ла должна провести не менее трех 
анализов сточных вод в независи-
мой сертифицированной лабора-
тории и предоставить результаты в 
водоканал.

Проблема заключается в том, что 
в условиях экономии (главным об-
разом после установки счетчиков 
воды) потребление воды значи-
тельно сократилось. И сокращение 
потребления происходит быстрее, 
чем рост цен на воду, что объясняет 
высокую систему штрафов.

Откуда штрафы? 
Сравнение норм ПДК, существо-

вавших ранее, и ДК
i
, вступивших в 

силу с 2015 года, показывает:
ПДК синтетических анионных 

поверхностно-активных веществ 
(СПАВ анионные) составляло 2,5 мг/л,  
нормы ДК

i
 – 10 мг/л,

ПДК Р
общ

 составляло 1,14 мг/л, что 
может отвечать отбору образца на 
входе сточной воды в водоочистку, 
ДК

i
 Р

общ
 равно 12 мг/л.

При общем повышении норм «за-
грязняющих» веществ следует ска-
зать, что указанные нормы ДК

i
 тоже 

Таблица 1. Новые показатели ПДК и ДКi

№ п/п Загрязняющие вещества ПДК, мг/л ДК
i
, мг/дм3 (= мг/л)

1 Железо 3 3

2 СПАВ анионные 2,5 10

3 СПАВ неионогенные 0,0 Не определяются

4 Сульфаты 500 300

5 Фосфор общий (Р
общ

) 1,14 12

6 БПК
5

300

7 ХПК 500

8 Соотношение ХПК : БПК
5

2,5
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сильно занижены относительно 
реальных концентраций загрязня-
ющих веществ в сточных водах пра-
чечных. Даже при стирке загряз-
ненного белья в чистой воде без 
моющих средств в составе сточных 
вод наблюдаются высокие показа-
ния по фосфору и азоту (например, 
при стирке медицинского белья и 
белья из домов престарелых, так 
как это продукты жизнедеятельно-
сти человека), по АПАВ (при стирке 
махровых полотенец из гостиниц, 
так как там остатки шампуней, ге-
лей для душа и другой косметики), 
повышенные значения БПК и ХПК.

В таблице 2 представлены воз-
можные источники и концентрации 
загрязняющих веществ в сточных 
водах прачечных. Как видно из та-
блицы, в состав загрязнений сточ-

ных вод вносят вклад и моющие 
средства, точнее было бы сказать, 
технология ухода за бельем.

Вопрос технологии 
Технологию стирки условно 

можно разделить на фосфатную и 
бесфосфатную. Простое сравнение 
двух технологий показывает реаль-
ный путь к снижению загрязняющих 
веществ в сточных водах. Фосфат-
ные моющие средства имеют ряд 
преимуществ:
• комплексные свойства (высокая 

моющая способность, умягчение 
воды, низкая степень поврежде-
ния волокон и др.);

• низкие дозировки на стирку 1 кг 
белья;

• легкая биоразлагаемость органи-
ческих веществ;

• низкая соленость сточных вод;
• легкое удаление фосфора из осад-

ков в сточных водах.
Бесфосфатные моющие средства:
• низкая, по сравнению с фосфатны-

ми моющими средствами, мощ-
ность, что требует увеличения 
дозировок и приводит к увели-
чению доли ПАВ в сточных водах 
(иногда в два-три раза в сравнении 
с фосфатными средствами);

• высокая доля нерастворимых 
веществ – цеолитов, что приводит 
к засорению канализационных 
коллекторов;

• легкое удаление органических 
веществ;

• высокая минерализация сточных 
вод SO

4
2–;

• высокая степень повреждения 
текстильных изделий, что будет 
требовать их частой замены, 
следовательно, увеличение коли-
чества твердых отходов;

• трудная очистка сточных вод, что 
осложняет последующее использо-
вание очищенной воды.

Из своего опыта могу сказать: ни 
одна прачечная, которая стирает 
прямое постельное белье из гости-
ниц и медицинских учреждений, 

не работает без фосфора! Потому 
что каждый человек в день выра-
батывает от 2,5 до 3 г фосфора, при 
среднем расходе воды 80 л/день/
человека получаем концентра-
цию фосфора 31,25–37,5 мг/л. На 
1 000 000 жителей это будет состав-
лять 2500–3000 кг фосфора в день. 
Для сравнения: прачечная, которая 
стирает в умягченной воде и ис-
пользует порошок, содержащий, 
например, 5% фосфора, сбрасывает 
на 1 000 000 кг постиранного белья 
всего 250–300 кг фосфора. В сточ-
ных водах прачечной фосфор будет 
всегда (с бельем в прачечные при-
ходит 4–6 мг/л фосфора, который 
появляется в сточных водах пра-
чечной при стирке белья даже при 
использовании бесфосфатных мою-
щих средств). Фосфорные соедине-
ния приходят также и из котельных, 
где вырабатывается пар, так как эти 
соединения защищают детали кот-
лов от коррозии.

Я не рекламирую какую-либо тех-
нологию. Выбор за прачечной, но 
при этом она должна знать все плю-
сы и минусы того, что выбирает. 

Продолжение –
в следующем выпуске ПО
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Таблица 2. Возможные источники и концентрации загрязняющих веществ в сточных водах прачечных

№ п/п

Нормативные показатели и допустимые концентрации Источники загрязняющих веществ

Наименование Ед. изм. Значение ДК
i

Белье Моющие  
средства Оборудование

1 Реакция среды (pH) 6,0–9,0 Зависит от степени загрязнения, ассортимента 
и времени отбора точечной пробы

2 Температура °С +40 Зависит от степени загрязнения, ассортимента 
и времени отбора точечной пробы

3 Минерализация  
(плотный остаток) мг/дм3 3000 Зависит от технологии 

умягчения воды

4 Хлор и хлорамины AOX мг/дм3 5,0  Хлорное  
отбеливание

5 Соотношение ХПК/БПК
5

2,5 1,5–2 – от степени  
загрязнения и ассортимента

6 БПК
5

мг/дм3 300 300 – от степени  
загрязнения и ассортимента

7 ХПК мг/дм3 500 600 – от степени  
загрязнения и ассортимента

8
Азот (сумма азота 

органического и азота 
аммонийного)

мг/дм3 50
От загрязнения белья  

из домов престарелых,  
неурологических центров

9 Фосфор общий (Р
общ

) мг/дм3 12

10–25 мг/л 
фосфатные средства + фекалии из загрязнения. 

4–8 мг/л
бесфосфатные + фекалии

Для туннельных машин. Для бара-
банных машин. Зависит от использу-
емого пара: если есть паровой котел 
свой, то фосфаты используются для 
защиты труб от коррозии, если пар 
внешний, то фосфаты отсутствуют

10 СПАВ анионные мг/дм3 10
10-16 мг/л – моющие средства из ванных ком-

нат гостиниц (косметические средства 
и средства личной гигиены)

10–35 мг/л – средства, которые со-
держат алкилбензолсульфонат

4–8 мг/л – средства только  
на основе НПАВ

11 Хлориды (Cl–) мг/дм3 1000 Зависит от технологии 
умягчения воды
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