
На корпус впереди! 

www.corpusgroup.ru 

Кейтеринг на VIP мероприятиях 



На корпус впереди! www.corpusgroup.ru 

Опыт. Статусные проекты 

Название проекта Кол-во персон 

Международное автомобильное мероприятие, Сочи, 2014 15 000 

Всемирный конгресс предпринимателей, Москва, 2014 8 000 

Чемпионат Мира ИИАФ по легкой атлетике, Москва, 2013 18 000 

Азиатско-Тихоокеанский Форум экономического содружества 
(АТЭС), Владивосток, о. Русский, 2012 

39 000 делегатов и  
12 000 журналистов 

Чемпионат Мира по фигурному катанию, Москва, 2011 2 500 

Международная специализированная выставка фурнитуры и 
комплектующих для мебельной промышленности ZOW, 2013-
2011 

4 000 

Тульский экономический форум, 2013 1 100 

Пермский экономический форум, 2011 1 500 

Выставки «Международный автосалон», MOSBUILD, 2013-
2007 

4 000 
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Аудитория VIP-мероприятий 

• Первые лица и главы государств (международные 

спортивные и протокольные мероприятия) 

• Владельцы и ТОП-менеджмент крупных компаний 

(деловые и корпоративные мероприятия – vip-зоны) 

• Частные лица (свадьбы, юбилеи) 
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Ключевые факторы кейтеринга на мероприятиях 

• Регламент мероприятия (поминутный тайминг) 

• Организация пространства для оказания услуги (схема 

залов, организация подсобных помещений, оптимизация 

используемого пространства) 

• Оборудование (решения в посуде и оборудовании, 

нормативы материально-технических ресурсов) 

• Обслуживающий персонал (внешний вид, форма, знание 

иностранного языка, нормативы по кол-ву) 

• Подача блюд (порционные выдачи, распределение гостей с 

целью ликвидации очередей) 

• Аудитория проекта (возраст, гендерный состав, 

национальность, культура) 

• Меню (использование или исключение определенных 

ингредиентов) 

 

Логистика 

Кухня 
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Меню 

• Ассортимент блюд и напитков (индивидуальные 

разработки) 

• Вкус и подача (вкус + визуализация = формула успеха, 

порционная подача на банкетах) 

• Сырье (лучшие ингредиенты, контроль качества) 

• Дегустация или приглашение на мероприятия 
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Контроль качества 

Вид контроля Должностное лицо Цель контроля 

Основной 
контроль 

Зам. менеджера 
проекта по сервисам 

Проверка соответствия всех процессов установленным 
в компании требованиям. 

Санитарный 
контроль 

Санитарный врач Проверка соответствия всех процессов гигиеническому 
стандарту компании и требования м государственных 
органов.  

Супервайзерский Супервайзер 
управляющей 

компании 

Независимый контроль специалиста, способного 
оценить качество оказываемой услуги со стороны 
профессионала и со стороны потребителя. 

Технологический Зам. менеджера 
проекта по 

производству 

Проверка соблюдения технологических стандартов 
компании (наличие документации, приготовление 
блюд и т.д.) 

Роспотребнадзор Инспектор 1.Подтверждение соответствия государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам при производстве, реализации и 
организации потребления продукции общественного 
питания. 
2.Надзор за санитарным, санитарно-техническим 
состоянием, контроль качества выпускаемой 
продукции 

Клиентский Представитель 
клиента 

Прямая оценка со стороны потребителя на предмет 
качества предоставления услуги, принципов 
ценообразования и т.д. 

Структура многоуровневого  контроля профессионального оператора 
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Оборудование 

• Коллекция посуды  

        Antoinette, Villeroy & Boch, Schonwald 

• Коллекция столовых приборов  

         Hepp, VMF 

• Коллекция текстиля  

         Испания) 
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Атрибутика 

• Кольца для салфеток (авторская гравировка) 

• Флористика (высокие композиции-деревья как тренд) 

• Бутоньерки  

• Меню 

• Номерки на стол, именные таблички 
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Площадка 

• Пространство (расстановка столов) 

• Дополнительное оборудование (досервировочные столики) 
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Кейс №1. Мастер-класс Lexus  г. Москва, 2015 

Задачи Решения 

 
 
 
Разработка интересных форм подачи блюд 

 
 
Готовые сеты в русском, европейском и 
азиатском стиле на завтрак, обед и ужин 
(экономия времени обслуживания A la carte) 
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Кейс №2. Чемпионат Мира по легкой атлетике  
г. Москва, 2013 

Задачи Решения 

 
Организация ВИП-обслуживания 
международных представителей и 
организаторов 

Организация коммерческого ресторана в 
фирменном стиле 
 
Разработка 8 вариантов национальных кухонь: 
русской, немецкой, армянской, итальянской, 
французской, украинской, грузинской и 
узбекской 
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Кейс №4. Всемирный конгресс предпринимателей                                                                  
г. Москва, 2014 

Задачи Решения 

 
Организация банкета на 250 ВИП-персон  
за 1 день 

 
Построение эффективных логистических 
бизнес-процессов, благодаря высокому уровню 
взаимодействия и коммуникаций с Клиентом 

Организация отдельной ВИП-зоны с 
обслуживанием нон-стоп 

Усиленный контроль пропускной системы 
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Кейс №3. АТЭС                                                                  
г. Владивосток (о. Русский), 2012  

Задачи Решения 

Организация полномасштабной услуги 
(кейтеринг + клининг + housekeeping) в условиях 
сжатых сроков, географической удаленности от 
центра и сложных транспортных параметров 

Построение эффективной логистической 
цепочки пищевой группы и материально-
технических ценностей (использование всех 
видов транспорта – авиа, ж/д, авто, танковозы и 
т.д.) 

Организация закрытых ВИП-приемов и 
протоколов для первых лиц государств 

Обслуживание в формате A la carte  в течение 
всего дня 

Организация питания 5 500 делегатов и 2 000 
персонала в день, в 12 гостиницах, запуск с нуля 
коммерческого ресторана Russia’n’Roll, 3-х баров 

Приглашение специального консультанта из 
Парижа шеф-повара, обладателя звезды 
Michelin, Кристофа Муазана 
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Кейс №4. Внутренние ВИП-мероприятия 
крупных компаний 

Виды 

Презентации новых брендов 

Совет директоров 

Клиентские мероприятия 

Юбилеи компаний 

Открытие новых филиалов 
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Благодарственные письма 
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Используйте наш опыт в своих 

интересах! 

www.corpusgroup.ru 

corpusgroup@corpusgroup.ru 

тел./факс (495) 788-66-86 


