


Приветствую, вас коллеги, на моем личном проекте по 
оказанию комплексных услуг маркетингового сопро-
вождения для ресторанного бизнеса. 

Это проработанное маркетинговое предложение для 
всех объектов отрасли общественного питания, осно-
ванное на многолетнем опыте. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА,
КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ:

· Организация системы планирования 
(медиаплан, арт-план/анимационный план) 

· Реализация рекламных планов в срок
· Упаковка и проработка продукта 

(стильный дизайн и информативность) 
· Эффективные акции (рейтинг и анализ)
· Календарь событий 
 (основные праздники, тематические)

· Понятная и современная система аналитики 
 (реклама–продажи)

· Загрузка точек
· Контроль лояльности гостей 
· Взаимодействие с операционным персоналом 
· Загруженность штатных специалистов
· Современные и понятные отчеты для руководства

(Операционные, Управляющие, 
 Финансовые Директора, Акционеры) 



В наши дни, прежде чем совершить покупку, 89% потребителей обязательно почи-
тают информацию о товаре и компании в интернете, в социальных сетях в частно-
сти, сравнят увиденную информацию у конкурентов, а также поговорят со своими 
знакомыми и прислушаются к их мнению.
Поэтому для достижения успеха бренду очень важно выстроить доверительные 
отношения с посетителем, который впервые обратился к сайту. Большое количе-
ство подписчиков, мнения экспертов, отзывы знаменитостей, арт-программа — эти 
дополнительные факторы будут способствовать стимулированию человека обра-
титься именно в вашу компанию. Социальные медиа покажут любому посетителю 
число его друзей, ранее интересовавшихся страницей компании, и если такие бу-
дут, это станет дополнительным преимуществом в глазах вашего потенциального 
покупателя.

МОЙ ОПЫТ:

· работа с топовыми заведениями Москвы (Premier Lounge, Oblaka, Duran Bar, Rose 
Bar), работа с сетевыми заведениями (Oki-Doki, Pesto Cafe), Ginza Project (Dandy 
Cafe, Пряности и Радости, Blackberry Cafe, Microphone bar, Chips), Ресторанный 
Синдикат (Fish, La Barge, Beaf бар), летние площадки-пляжи (The Bassein, Berezy 
Park), сеть пивных пабов (Pub Life Group) 
· прирост новых подписчиков 2000 в месяц /1 проект
· организация собственных ночных мероприятий 500+ человек
· один из топовых SMM-менеджеров по продаже столов на ночные мероприятия 
в социальных сетях
· создание «эффекта дефицита» на аналог товара и внедрение его в отрасль
· с 10 000 руб. в месяц — свыше 150 000 руб. чистой прибыли
· стоимость заявки по образованию на 30—50% ниже ориентировочной

Стратегическое, операционное планирование и 
реализация планов продвижения баров, ресто-
ранов, кафе, кальянных и прочих проектов обще-
ственного питания.



Предложение подойдет для компаний, которые реализуют концепции: кафе, бар, ноч-
ной клуб, ресторан, кальянные залы в том числе в составе отелей и гостиничных ком-
плексов. Решение не ограничивается одной точкой — продвижение и контроль может 
осуществляться в том числе и с сетевыми проектами в разных регионах России. 
Под готовым решением понимается готовый маркетинговый комплекс услуг, с отрабо-
танными процессами: арт-продукты, акции, пакетные предложения, технология анали-
за рынка, медиапланирования и бюджетирования на конкретный продукт, с интегра-
цией в сводную систему аналитики. 

Состав пакета:
· конкурентный анализ рынка
· арт-план 
· рекламный план (медиаканалы по категориям, рекламный охват, стоимость, 

статусы реализации, план/факт)
· план акций и спецпредложений
· пакетные предложения для именинников
· пакеты для компаний
· праздничные продукты: Новый Год, 8 марта, День защитника Отечества, 

День труда, День Победы 
· алко-сеты
· креативы (баннер, аудио, видео, текст)
· блогеры 
· настройки рекламных кампаний: Таргет-охват, Таргет-лид, Таргет-трафик 

на сайт, Программатик-таргет,  Яндекс.Директ, Google.ads, КМС, РСЯ, YouTube
· шаблон продающего сайта или посадочной страницы ресторанной тематики
· программа лояльности и система удержания гостей 





В пакет включены услуги специалистов: 
Арт-менеджер, Рекламный менеджер, Маркетолог 
ресторанного бизнеса с опытом более 10 лет

Вы получаете функционал 3-х специалистов 
по цене 1 штатного сотрудника

Вы экономите на налогах и отчислениях — 43%

Вы получите качественные и квалифицированные услуги

Отказаться от услуг намного проще, чем уволить 
неэффективного специалиста по ТК РФ
 

Мы поддерживаем рабочий процесс и зарабатываем 
вам деньги здесь и сейчас, пока вы ищете замену/подбор 
штатных специалистов
 

Вам не надо ничего выдумывать — 
мы даем готовое решение и предложение вперед

Вам не нужно терять время на контроль — 
мы даем доступ в нашу СРМ-систему для проверки 
статусов и процесса
  

Вам не нужно думать как администрировать процессы — 
мы дадим готовые регламенты

После нас останутся рабочие процессы, по которым вы 
сможете вести дальнейшую деятельность в случае, если 
вы откажетесь от наших услуг 



Настройка контекста 
Яндекс.Директ, 
Google adwords, 
РСЯ, КМС
Расчет рекламного 
бюджета
Запуск
Программатик таргет 
(баннер, видео)

Настройка таргета — 
на лид
Настройка таргета — 
на охват
Аудио Реклама
Постинг
Проведение конкурсов
Рассылки в Директ
Копирование (парсинг) 
ЦА конкурентов
Оформление профиля

Поиск 
и подбор блогеров
Составление 
рекламного сообщения
Внедрение регламента 
работы с бизнесом

Разработка 
одностраничных
Разработка 
многостраничных
Сопровождение

Разработка 
стильных макетов: 
А1, А3, А4, А5, А6, 
лифлеты, буклеты, 
презентации 
(ВЕБ, печать)
Разработка брендбука
Креативные решения

Анализ рынка 
(объем продаж, 
конкуренты)
Разработка стратегии
Разработка рекламного 
плана (медиаплан)
Составление 
комплексного 
маркетинг-плана 
(продукт, цена, сбыт, 
продвижение)
Разработка 
названия компании
Комплексное 
сопровождение

Подбор мест 
для наружной 
рекламы
Разработка 
эффективного 
баннера (текст и визуал)
Печать и монтаж
Подбор радиостанции 
Подбор телеканала
Разработка дизайна 
фасада/входной группы

Разработка 
рекламных 
аудио- 
и видеороликов

Подбор площадок 
агрегаторов продаж
Разработка 
партнерских 
предложений
Поиск и подбор 
партнеров 
по отраслям
Работа 
с купонаторами, 
разработка 
предложений

Создание 
и продвижение 
отраслевых кластеров
Создание 
и продвижение 
технопарков
Линии: 
Минпромторг РФ; 
Минэконом РФ
Организация 
конференций
Проведение 
презентаций
Проведение 
спортивных 
мероприятий





ОПИСАНИЕ:

Nebar — федеральная сеть «небаров», в каждом из которых реализована кон-
цепция развлечений «под ключ». Основная ЦА: молодые и активные М и Ж до 
25 лет. Удаленное управление маркетингом и продажами. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Тагил, Самара, Сочи 
Дата участия в проекте: 12 октября 2020 — 15 ноября 2020
Специалисты: Алексей Моськин, Владимир Баракин
Сайт: nebar.ru

ЗАДАЧИ:
 

1. Планирование / реализация / контроль ежемесячного рекламного плана
2. Оптимизация системы планирования / бюджетирования и отчетности 
для оценки эффективности продвижения
3. Оптимизация и масштабирование успешных РК
4. Мониторинг конкурентов 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

· Аудит рекламного планирования и процессов маркетинга
· Подготовлен содержательный рекламный план ноября
· Создана система медиапланирования на все точки сети
· Написаны ТЗ на имиджевые креативы и РК, в т.ч. лендинги
· Создана система мониторинга конкурентов 
· Подобраны блогеры и организована блогерская поддержка точек



ОПИСАНИЕ:

Ресторанный проект 2018 с акцентом на домашние бургеры и невысоким 
средним чеком. Расположен в элитном жилом комплексе «Акватория».

Город: Геленджик
Сайт: https://www.instagram.com/burgelen/ 
Дата: Май 2018 — сентябрь 2018 г.

ЗАДАЧИ: 
 

1.  Управление маркетингом: создание концепции и атрибутов позици-
онирования, фирменный стиль, презентация, создание страницы в Ин-
тернете, создание страниц в социальных сетях, вывод продукта на ры-
нок, продвижение 
2.  Поиск и подбор персонала 
3.  Автоматизация бизнес-процессов: загрузка меню, настройка доступа 
в систему, обучение персонала
4.  Координация общехозяйственных вопросов 
5.  Координация работы с контрагентами

РЕЗУЛЬТАТ:

1. Загрузка ресторана в среднем 90% 
2. Товарооборот с 1 смены на конец сентября 2018 составил 
около 7 млн руб 
3. 1 300 живых подписчиков, без затрат на продвижение 
4. Каждый 2 гость готов рекомендовать своим друзьям и знакомым
5. Высокая и качественная активность в социальных сетях от 
подписчиков (отметка бренда, публикации посещений с отзывом)



ОПИСАНИЕ:

Бар с хорошей коктейльной картой. Паровые коктейли без никотина, фрукто-
вая основа. Профессиональное КАРАОКЕ с самыми последними обновлениями. 
Трансляция важных спортивных событий.

Город: Москва
Дата: 2013 — 2014 г.
Сайт: https://www.facebook.com/PORFAVORkaraoke 

ЗАДАЧИ:
 

1.  Операционное управление и контроль заведения: персонал, 
закуп, склады, сервис, маркетинг, банкеты, резерв столов 
2.  Проведение тематических мероприятий и промо-акций
3.  Ведение социальных сетей: ВК, ФБ



ОПИСАНИЕ: 

ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL — новый курорт премиум-класса.  Гостинич-
ный комплекс составляет 5 гектаров, 470 кв. м из которых занимает проме-
надная часть. К услугам гостей: рестораны, уникальный круглогодичный бас-
сейновый комплекс с подогреваемой морской водой, конгресс-центр, клиника 
«Ланцетъ» и другие приятные дополнительные возможности, которые по до-
стоинству оценят не только семьи с детьми, но и индивидуальные гости.  

Город: Геленджик
Сайт: https://www.primore.ru/ 
Дата:  октябрь 2015 — январь 2018 г.

ЗАДАЧИ: 

1.  Анализ и прогнозирование потребительского спроса, изучение и ана-
лиз конкурентов 
2.  Разработка маркетинговой политики компании на основе маркетин-
говых исследований 
3.  Планирование, бюджетирование и анализ эффективности рекламных 
кампаний (online/offline) 
4.  Развитие event-направления, спортивных мероприятий, партнерских 
программ (кросс-промо)
5.  Интернет-маркетинг: e-mail-маркетинг, SMM, работа с блогерами, 
контент, юзабилити и продвижение сайта 
6.  Разработка мероприятий по стимулированию продаж ресторанного 
сектора (акции и спецпредложения) 
7.  Составление медиаплана (ATL, BTL, Internet), подготовка пресс-
релизов, POS-материалов 
8.  Развитие online-канала продаж, привлечение новых партнеров, мони-
торинг цен

РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Разработаны ЛНА по управлению и контролю маркетинговой активности
2. Разработка и внедрение новой формы еженедельной отчетности 
о работе Коммерческого департамента 
3. Систематизация работы между подразделениями во время проведе-
ния маркетинговых активностей 
4. Внедрение новых инструментов маркетинга: e-mail-маркетинг, 
программы лояльности с партнерами (Аэрофлот Бонус, MasterCard, ПСБ 
Orange Premium Club, S7 Airlines)
5. Рост показателей online-продаж 
6. Организация и проведение крупных спортивных мероприятий




