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Введение 

Цель исследования 

 Получить актуальную количественную и качественную информацию о текущем 
состоянии рынка предоставления услуги бизнес-ланч в Москве по сегментам 
предприятий общепита для оценки объема рынка, потребительского спроса и 
перспективности развития данного направления в бизнес-центрах столицы. 

Задачи исследования 

 Дать краткую характеристику рынку общественного питания в Москве и России в 
целом, определить направления его развития и динамику объема за 5 - 7 лет, 

 Описать текущее общее состояние и характерные изменения рынка бизнес-ланча в 
Москве за 5-7 лет, 

 Определить потребительскую емкость столичного рынка бизнес-ланча, 

 Выделить характерные особенности сегментов рынка общепита, предоставляющих 
бизнес-ланчи, 

 Показать ассортиментную и ценовую политику сегментов на примере основных 
игроков, 

 Рассчитать средний чек бизнес-ланча по сегментам, оценить динамику стоимости 
услуги за 5 – 7 лет, 

 Рассчитать потенциальную емкость рынка бизнес-ланча Москвы в денежном и 
натуральном выражении,  

 Определить структуру рынка бизнес-ланча по сегментам предприятий общепита, 

 Выделить характерные особенности офисных и бизнес-центров столицы с точки 
зрения потребления услуги бизнес-ланч, 

 Рассчитать потребительскую  емкость услуги бизнес-ланч в бизнес-центрах класса 
А и В, 

 Рассчитать объем потребительского спроса обеденного питания в денежном и  
натуральном выражении, 

 Спрогнозировать динамику объема потребительского спроса на услугу бизнес-ланч 
в Москве на ближайшие 3 года, 

 Выявить наиболее эффективные способы привлечения и удержания посетителей 
заведений общественного питания, в том числе, в бизнес-центрах,  

 Показать коммерческую привлекательность и перспективность организации 
обеденного питания в сегменте бизнес-центров Москвы. 

Предмет исследования 

Предприятия общественного питания, предоставляющие обеденное питание (бизнес-
ланч), в Москве в целом и по сегментам: 

 Бизнес-центры  класса «А»  и «А+», бизнес-центры класса «В+» и «В», 

 открытые рестораны fine-dinner,  

 открытые рестораны и кафе casual,  

 открытые кофейни, бары, пабы, пиццерии, суши, 
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 столовые и фаст-фуд. 

Для сравнительного анализа территориальной расположенности заведений общепита с 
услугой бизнес-ланч были использованы предложения более 800 ресторанов, кафе, 
пиццерий, баров, пабов, кофеен и fast food. 

Тип исследования 

 Классическое кабинетное исследование. Использование открытых и условно 
открытых источников информации, 

 Данные предыдущих исследований рынка общественного питания компании 
«Технологии Роста», 

 Опосредованные расчеты и прогнозное  моделирование по авторским методикам 
«Технологии Роста». 

Информационные источники 

 Данные открытых исследований в области общественного питания, 
покупательского спроса, офисной недвижимости Москвы; 

 Сайты агентов по  офисной недвижимости московского региона;  

 Корпоративные интернет-сайты предприятий общественного питания Москвы; 

 Каталоги и справочники предприятий общественного питания, ресторанные гиды, 
тематические порталы и форумы; 

 Рекламные и PR-материалы предприятий общественного питания; 

 Меню предприятий общественного питания; 

 Публикации по теме в открытых СМИ; 

 Государственная служба статистики РФ; 

 Московская городская служба статистики; 

 Собственные наработки и исследования компании «Технологии Роста» по 
заданной тематике за предыдущие периоды. 

 

 

 

 

1. Состояние и тенденции российского и московского рынка 
общественного питания 

 

1.1. Краткий обзор российского рынка общественного питания 

Рост доходов населения и ускорение темпа жизни, - два важнейших стимулятора развития 
отрасли общественного питания.  

Наиболее характерной чертой нынешнего состояния рынка является его разносторонний 
охват практически всех целевых аудиторий потребителей: по уровню доходов, по 
возрасту, полу, по социальному статусу, и даже по интересам.  

Современные рестораторы охватывают своими услугами и специальными предложениями 
практически все слои населения, начиная от школьных завтраков и организацией питания 
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в муниципальных больницах кейтеринговыми комбинатами, и заканчивая экзотической 
приват-кухней в заведениях fine-dinner и доставкой домой  суточного набора «здоровой 
пищи» по индивидуально разработанной диете. 

За последние 6 лет, с 2006 года по 2011 год, совокупный оборот отечественного общепита 
вырос более чем в 2 раза в денежном выражении.1 Объем российского рынка в 2011 году 
превысил 900 млрд. рублей. 

Диаграмма 1. 

 

Источник: обработанные данные Государственной службы статистики 

Устойчивый рост российского рынка до осени 2008 года обеспечивался адекватным 
ростом потребительского спроса, обусловленным с одной стороны, увеличением 
покупательской способности населения в целом, а с другой стороны, ускорением ритма 
жизни, вынуждающим наиболее активную и платежеспособную часть работоспособных 
граждан питаться вне дома.  

…………….. 

……………. 

1.2. Характерные особенности московского рынка  

 Официальная выручка московских рестораторов в 2011 году превысила 135 млрд. 
рублей.2  

Как и прежде, значение московских предприятий общепита в общероссийской структуре 
выручки остается краеугольным.  

Доля Москвы составила 15% российского рынка и 53% рынка Центрального Федерального 
округа. Для сравнения, объем рынка Санкт-Петербурга, второго по величине города в 
российском рейтинге, в 2,6 раза меньше московского. 

Москвичи и гости столицы в среднем гораздо чаще посещают заведения общественного 
питания, чем в любом другом регионе страны. 

 

                                                 
1 
Государственная служба статистики РФ

 

2
 Московская городская служба статистики, апрель 2012 г. 
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 Диаграмма 2. 

 

Источник: обработанные данные Государственной службы статистики 

Согласно экспертным наблюдениям, москвичи начинают эпизодически посещать кафе, 
рестораны и бары, имея доход от $500 в месяц. Периодическими  посетителями 
становятся обладатели доходов свыше $1000 в месяц. Регулярными клиентами подобных 
заведений становятся обладатели ежемесячного дохода от $1500 - 2000.3     

Потенциальными посетителями общепита являются ХХ% работающих в Москве или около 
ХХ млн. человек. ХХ% из них  периодически ходят в кафе и рестораны, а каждый третий – 
регулярно обедает вне дома в заведениях общепита. В количественном выражении 
группа обедающих вне дома составляет как минимум ХХХ  млн. человек.4 

В настоящее время в столице работают более 10 тысяч пунктов общественного питания.  

Среди них почти 7,0 тысяч являются открытыми заведениями, еще 3,3 тысячи числятся на 
балансе предприятий и организаций (корпоративные столовые).5 

……. 

……. 

В понятие «бизнес-ланч» входят как комплексные обеды с жесткой ценой, 
сформированные организатором питания, так и произвольные наборы блюд заведений 
общепита, которые идут со скидкой или без, к основному меню, но в строго ограниченное 
время в середине рабочего  дня. 

 

 

1.3. Ценовая политика обеденного питания в Москве 

Москва является, безусловно, самым дорогим городом России по предложениям в сфере 
услуг и общественного питания. 

                                                 
3
 Данные исследований «Технологии Роста», 2006 – 2012 г. 

4
 Расчеты «Технологии Роста» по данным органов государственной и московской статистики, апрель 2012 г. 

5
 Данные муниципальных образований по Москве на 31.12.2010 г. 
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Наиболее близко к ней подходит только Московская область, где разница с московскими 
расценками в столовых на балансе организаций составляет 7 – 10%. В то же время, 
расценки на питание в открытых заведениях Москвы выше подмосковных в ХХХ раза.  

В остальных регионах РФ, в том числе, и крупных городах, услуги общепита оцениваются 
гораздо дешевле, что объясняется, не только более высоким уровнем дохода москвичей и 
жителей области, но и несколько другими жизненными стандартами и привычками.  

Существенная удаленность места работы от места проживания, характерная для Москвы 
и Подмосковья, не позволяет обедать дома, что вполне под силу жителям многих других 
российских городов. Широкий выбор самых разных предложений  кафе, ресторанов, 
баров, пиццерий и других заведений, подталкивают жителей столичного региона на более 
частное питание вне дома как в обеденное время, так и в вечернее. 

Средняя цена обеда в столовой на балансе организации в Москве в марте 2012 г. 
составила ХХХ рублей.6 В Подмосковье пообедать на работе можно за ХХХ рублей. Для 
сравнения: средняя цена обеда в столовых российских организаций за тот же период 
составила всего ХХХ рублей.7 

Диаграмма 3. 

 

 

Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста» 

Обед в московском casual ресторане, кафе, баре, закусочной и прочих заведениях (без 
алкоголя) обходится посетителю, по данным Росстат, в среднем в ХХХ рубля. Этот же 
показатель в общероссийском масштабе составил всего ХХХ рубль за обед на 1 человека. 

Обед в ресторанах высокой кухни в марте 2012 г. согласно государственной статистике, 
обходился москвичам и гостям столицы в ХХХ рублей, россиянам в среднем – в ХХХ 
рублей на 1 человека.  

……….. 

Однако следует учесть, что основная часть москвичей, обедающих в ресторанах или 
кафе, тратит существенно меньше указанной суммы, пользуясь возможностью покупать 
сформированный и гораздо более дешевый бизнес-ланч.8 

 

                                                 
6
 Данные Мосстат, апрель 2012 г. 

7
 Данные Росстат, апрель 2012 г. 

8
 Результаты исследований московского рынка общепита «Технологии Роста», апрель 2012 г. 
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2. Бизнес-питание в Москве 

………….. 

………….. 

2.1. Основные форматы предложений бизнес-питания 

……. 

Основными форматами бизнес-питания являются: 

 Бизнес-ланч; 

 Деловой обед; 

 Бизнес-завтрак. 

Бизнес-ланч – самый распространенный вид бизнес-питания. Кроме того, это также самый 
активно развивающийся источник дохода ресторанов и кафе.  

…………. 

 

3. Московские предприятия общественного питания с услугой 
бизнес-ланч 

 

В рамках данного исследования далее рассматривается только открытый сегмент 
заведений общепита, так как закрытые столовые и корпоративное коммерческое питание 
с дотациями от работодателя находятся в особой потребительской нише с практическим 
отсутствием конкуренции.   

Практически все открытые московские предприятия общественного питания в том или 
ином виде сегодня готовы предлагать особое меню в качестве обеда для сотрудников 
столичных компаний.  Многие формируют особое дневное меню «бизнес-ланч», другие 
дают существенные скидки на основное меню. Примерно 10% игроков рынка 
общественного питания Москвы  - кейтеринговые операторы, - делают основную ставку 
именно на «обедах» и организации корпоративного питания.   

Усилия рестораторов по охвату деловой московской аудитории дневным питанием имеют 
хорошие перспективы.   

 

 

3.1. Рестораны  высокой кухни 

К сегменту заведений уровня fine-dinner относятся рестораны и кафе с оригинальной 
концепцией и, в большинстве своем, авторской кухней, представленной шеф-поварами с 
собственным узнаваемым брендом на столичном, а, нередко, и на  международном рынке.  

Однако, кроме высокой стоимости услуг, такие заведения характеризуются тщательно 
продуманным форматом, интерьером, меню, вышколенным персоналом и внутренней 
атмосферой, выдержанными в неповторимом стиле. Все это, в комплексе, делает 
заведение действительно модным и привлекательным местом с точки зрения обывателя, 
претендующего на  особый социальный статус и имеющего стабильные доходы выше 
среднего. 

……… 

……… 
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Как свидетельствуют результаты исследования сегмента fine dinner, в среднем стоимость 
бизнес-ланча за 6 лет выросла почти на ХХ%, и в апреле 2012 года достигла ХХХ 
рублей.9  Причем за последний, 2011 год, средняя фиксированная цена бизнес-ланча в 
сегменте заведений высокой кухни выросла на ХХ%. 

При этом в основной части заведений можно пообедать или купить бизнес-ланч до ХХХ 
рублей, предложения стоимостью выше ХХХ рублей за бизнес-ланч встречаются редко. 
Нижний предел бизнес-ланча в fine-dinner составляет ХХХ рублей (вариант эконом-обеда 
в ресторане ….). Цены в размере ХХХ - ХХХ рублей встречаются гораздо чаще, но обычно 
соответствуют вариантам неполного обеда в ресторане, без салата, или без первого 
блюда.  

По сравнению со средним чеком вечернего посетителя, который достигает в таких 
ресторанах 2,0 – 3,5 тыс. рублей, обед обходится их посетителям в ХХ раза дешевле. 
Стоит отметить, что в обеденное время гости гораздо реже заказывают алкогольные 
напитки, что также сказывается на цене бизнес-ланча. 

Диаграмма 4. 

 

Источник: данные заведений, расчеты «Технологии Роста» 

В сегменте fine dinner редко встречаются заведения, которые предлагают несколько 
вариантов бизнес-ланчей одновременно. Например, ресторан …… 

                                                 
9
 Ценовой мониторинг и расчеты «Технологии Роста», апрель 2012 г. 



      Рынок бизнес-ланча в Москве. Приложения    
 
  

 

Copyright©ООО «Технологии Роста»         www.t-rost.ru          tex.rost@gmail.com          +7 (499) 3478791      - 13                                                   

Таблица 1. Примеры наполнения и стоимости бизнес-ланча в ресторанах fine dinner Москвы 

 

Источник: данные заведений, расчеты «Технологии Роста» 

 

3.2. Рестораны  и кафе casual 

Кафе и рестораны casual класса занимают самую большую долю среди заведений 
общественного питания в Москве. Они же, наряду с пивными пабами и барами, являются 
и самыми посещаемыми в дневное время.  

…………… 

…………… 

3.3.    Food-корты в бизнес-центрах 

Сегмент white catering, охватывающий питание в деловых центрах и офисах 
моноарендаторов, за последние десять лет сложился как отдельный рынок. 

Часть рынка занимают кейтеринговые компании, специализирующиеся на доставке 
готовых обедов и блюд корпоративным клиентам. Формат доставки наиболее характерен 
для офисных, административных зданий и бизнес-центров класса С, у которых 
отсутствуют выделенные площади под организацию стационарной столовой или кафе. 

В современных бизнес-центрах класса А и В обычно предусмотрено несколько точек 
питания, а управляющая компания приглашает сразу двух и более операторов. 

На апрель 2012 года в Москве работали 155 бизнес-центров класса А, более 480 бизнес-
центров класса В+ и В-,  и около 1000 офисных центров, административных зданий и 
технопарков классом ниже.10 

Основной услугой предприятий общественного питания, расположенных в бизнес-
центрах, в отличие от других заведений общепита, является как раз предоставление 
обеденного меню, что сближает их с корпоративными закрытыми столовыми.  

Анализ текущих предложений офисных площадей в бизнес-центрах показывает, что ХХ% 
офисных зданий класса «А» не имеют столовых, ресторанов, кафе, баров и иных пунктов 

                                                 
10

 Источник: Интерфакс-Недвижимость, апрель 2012 г. 



      Рынок бизнес-ланча в Москве. Приложения    
 
  

 

Copyright©ООО «Технологии Роста»         www.t-rost.ru          tex.rost@gmail.com          +7 (499) 3478791      - 14                                                   

питания на своей территории. Доля бизнес-центров без точек питания в категории класса 
«В» в ХХ раза выше.11  

Около ХХХ столичных бизнес-центров класса А и В предлагают питание арендаторам на 
фуд-кортах, которые могут представлять собой как одну столовую с весьма 
демократичными ценами, так и набор ресторанов fine dinner, кофейни, бары, 
оригинальные кафе и fast food.12 

Перечень бизнес-центров класса А и В с наличием у них точек общественного питания 
разного формата приведен в Приложениях 6 и 7. 

………… 

………… 

Концентрация открытых точек общественного питания в бизнес-центрах класса А 
составляет ХХ заведения, в то время как на 1 бизнес-центр класса В приходится ХХ 
заведений.13 

При этом соотношение форматов общепита в БЦ А и В существенно отличается. 

 

Диаграмма 5. 

 

Источник: данные управляющих и риэлтерских компаний, расчеты «Технологии Роста» 

Если на 1 БЦ класса А приходится в среднем почти по ХХ ресторана и по ХХкафе, то 
заведений типа «столовая» там гораздо меньше: только половина бизнес-центров с 
самыми качественными площадями имеют столовые. 

Например, в «Лотте Плаза» (класс А) на Новинском бульваре работает кафетерий, 4 
ресторана и фуд-корт. В White Square на улице Лесной открыты «Starbucks кафе», 
ресторан «Торро Гриль», суши-бар, пекарня, готовится к открытию «Кофемания». В 
Midland Plaza на Арбате …... 

………….. 

                                                 
11 

Исследование «Технологии Роста», апрель 2012 г
 

12
 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, апрель 2012 г. 

13
 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, апрель 2012 г. 
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Перечень наиболее крупных кейтеринговых операторов с их контактами приведен в 
Приложении 5. 

 

4. Ценовая политика открытых предприятий общественного 
питания в Москве 

 

4.1. Цены на бизнес-ланч по типам заведений 

…………….. 

Анализ изменений цен бизнес-ланча как сформированной услуги питания в обеденное 
время по рабочим дням на столичных предприятиях общепита за последний год – полтора 
показывает, что заведения разных форматов по-разному реагируют на рыночные 
изменения спроса и предложения.14 

Рестораны и кафе casual, пиццерии за 2011 год ………    

Диаграмма 6. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста», апрель 2012 г. 

                                                 
14

 Сравнение цен предложений бизнес-ланча в январе 2011 и апреле 2012 гг. 
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Диаграмма 7. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста», апрель 2012 г. 

………….. 

 

5. Расчет объема целевой аудитории бизнес-ланча в Москве 

 

Последнее 10-летие характеризуется заметным усилением внимания российских 
работодателей к обеспечению наемного персонала горячим питанием в течение рабочего 
дня. 

………… 

Расчетная ежедневная реальная «нагрузка» на открытые стационарные московские точки 
питания в обеденное время составляет порядка ХХХ человек. В корпоративных и 
закрытых столовых (с учетом доставки готовых обедов кейтеринговыми операторами)  
питаются еще около ХХХ человек.15  

 

                                                 
15

 Расчеты «Технологии Роста», апрель 2012 г. 
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Источник: расчеты «Технологии Роста» 

…………… 

6. Расчет  емкости и объема  московского рынка бизнес-ланча 

 

Дневное питание всех видов и во всех категориях заведений общепита Москвы занимает 
ХХХ рынка общественного питания в денежном выражении.16 

7. Бизнес-центры как перспективный сегмент рынка 
общественного питания 

 

Заведения общепита, расположенные в бизнес-центрах, входят в общее число  
ресторанов, кафе, баров и пр., работающих на территории Москвы. 

………… 

………… 

С учетом распределения офисной площади по бизнес-центрам разной классификации, в 
начале 2012 года в бизнес-центрах класса А и В работало в общей сложности ХХХ 
человек, - сотрудников компаний-арендаторов офисной площади.17  При этом в БЦ класса 
А работало около ХХХ человек, а в БЦ класса В более ХХХ человек. 

 

 

                                                 
16

 Экспертные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, апрель 2012 г. 
17

 Экспертные расчеты «Технологии Роста», апрель 2012 г. 
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8. Емкость рынка услуги бизнес-ланч в бизнес-центрах Москвы 

………….. 

Емкость целевого сегмента потребителей услуг общественного питания в БЦ составляет 
порядка ХХХХ человек. Однако реальное  количество ежедневных посетителей заведений 
с учетом больничных, отпусков и периодического выбора других заведений вне БЦ, будет 
примерно в ХХХХ раза меньше. 

…………….. 

Средний чек в заведениях общественного питания в бизнес-центрах Москвы 
рассчитывался на основании сравнительного анализа статистических данных Мосстата и 
контент-анализа предложений столичных ресторанов, кафе, баров, пиццерий, кофеен и 
fast food. 

В БЦ класса А средняя цена питания в заведениях-аналогах выше, чем в БЦ класса В+ 
примерно на 20-30%. 

Потенциал сегмента общепита рассчитывается с учетом разницы в среднем чеке 
заведений разного формата, емкости целевой аудитории, концентрации и 
представленности форматов общепита в БЦ по классам, а также среднем количестве 
посещений точек общепита каждым сотрудником, относящимся к целевой аудитории, в 
течение рабочего месяца.  

Расчетные данные потенциальной емкости и реального объема сегмента услуги бизнес-
ланч (обеденное питание) в БЦ класса А, В+ и В - приведены в Приложении 3. 

Судя по расчетам, реальный объем потребляемых услуг бизнес-ланча в сегменте бизнес-
центров класса А и В составляет около ХХХ рублей в год, или более ХХ% всего рынка 
бизнес-ланча в открытых и закрытых заведениях общепита столицы. 

При этом ХХ% дохода от бизнес-ланча приносят заведения, расположенные в бизнес-
центрах класса А.  

Кроме более высокого среднего чека, посетители ресторанов и кафе в БЦ класса А 
обедают несколько чаще, чем работающие в бизнес-центрах более низкого класса.  

Среднегодовая выручка, получаемая заведением общепита в бизнес-центрах класса А в 
ХХ раза выше выручки в БЦ класса В+, и в ХХ раза выше, чем в БЦ класса В-.  
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Диаграмма 8. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 

Этим фактами и объясняются изменения пропорциональности распределения выручки 
среди БЦ класса А и В по сравнению с площадями и количеством работающего 
персонала. 

Диаграмма 9. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 
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9. Прогноз роста рынка услуги бизнес-ланч в бизнес-центрах на 
3 года 

……………… 

Обобщая экспертную информацию по прогнозам развития рынка офисной недвижимости, 
аналитики «Технологии Роста» предполагают, что доля бизнес-центров класса А будет 
постепенно увеличиваться, и за 3 года, начиная с текущего 2012 г., вырастет в ХХХ раз. 

Офисные площади класса В за аналогичный период увеличатся на ХХХ кв. м. 

Таким образом, к началу 2015 года общая площадь бизнес-центров класса А и В 
достигнет ХХХХ кв. м. 

При сдаче этих площадей в коммерческую аренду, на них смогут разместиться (с учетом 
неполной загрузки) еще ХХХХ человек, - сотрудников компаний-арендаторов. 

Соответственно, согласно методике прогнозных расчетов «Технологии Роста», ежедневно 
в обеденное время рестораны, кафе, бары, фуд-корты и столовые бизнес-центров Москвы 
будут посещать более ХХХХ  офисных работников. 

Диаграмма 10. 

 

Источник: расчеты и прогнозы  «Технологии Роста»  

Ежегодный прирост количества потребителей бизнес-ланча и обеденного питания в новых 
бизнес-центрах столицы составляет, по самым скромным прогнозам, ХХХ человек в год.  

По итогам 2014 года объем рынка бизнес-ланча в офисных центрах столицы превысит 
ХХХ рублей в сопоставимых ценах. 

Рост рынка бизнес-ланчей и обеденного питания в бизнес-центрах Москвы с 
качественными площадями за 3 года  вырастет, как минимум, на ХХХ рублей в 
сопоставимых ценах.  

Эти доходы получат заведения общественного питания, которые начнут работать только в 
новых бизнес-центрах, запущенных в эксплуатацию в 2012 – 2014 гг..  

В то же время, открытие дополнительных точек питания в уже работающих офисных 
центрах, будет стимулировать потребительский рынок к локальному расширению, и 
постепенному росту доли обедающих именно в своем бизнес-центре. 

Заметный рост коммерческого интереса организаторов питания к white catering позволяет 
прогнозировать более высокую скорость прироста рынка за исследуемый период. 
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Аналитики «Технологии Роста» оценивают прирост рынка в ХХХ рублей за 3 года, а 
совокупный объем рынка в ХХХ рублей по итогам 2014 года.  

 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности бизнеса.  Мы готовы: 

 провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

 предоставить готовые отчеты по результатам инициативных исследований, 

 поставить системы маркетинга и продаж на предприятии, 

 разработать бизнес-планы, 

 сформировать бизнес-модель успешного бизнеса, 

 выявить и рассчитать инвестиционные риски, 

 поставить корректную систему финансового и управленческого учета, 

 разработать эффективную стратегию продвижения, 

 оптимизировать бизнес-процессы, 

 найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Компания «Технологии Роста» ранее проводила маркетинговые исследования различных 
сегментов рынка общественного питания в период 2006 – 2011 гг. Результаты 
исследований легли в основу десятков статейных и информационных  материалов, 
опубликованных в деловых, общественно-политических и отраслевых СМИ. 

Наши исследования несут практическую информационную ценность для организаторов и 
инициаторов бизнеса, инвесторов новых проектов, действующих отраслевых 
предприятий.  

Исследования используются при проектировании бизнеса, его расширении или 
диверсификации, в сделках купли-продажи, выходе на новые рынки и регионы, с целью 
повышения коммерческой эффективности инвестиций и ресурсов, и снижения бизнес-
рисков. 

 

С уважением,                  Тамара Валентиновна Решетникова, 

Генеральный директор ООО «Технологии Роста» 

+7(919) 7665602 

info@t-rost.ru      

 


