
Для лучшего понимания проекта, прошу ознакомиться с приведенной 
ниже информацией, это взгляд сверху на IT инфраструктуру предприятия 
(по ней у нас готово 4 полноценных проекта ТЗ - мобильное приложение 
клиентское, мобильное приложение для автоматизации и стандартизации 
труда линейного персонала, проект автоматизации офлайн площадки и 
проект веб версии сайта и единого экрана автоматизированного 
менеджмента): 
 

При разработке проекта мы изначально исходили из понимания, что 
наши площадки должны быть максимально автоматизированы и 
диджитализированны по последнему слову техники значительно опережая 
время - это значительный элемент в проекте позволяющий надежно 
отстроиться от конкурентов.  

За последнии 5 лет, на рынке появилось множество готовых IT 
решений позволяющих в разы повысить производительность, 
эффективность и конкурентоспособность бизнеса, за счет автоматизации, 
цифровизации и стандартизации процессов в целом и каналов продаж в 
частности, закрывая недостающие предпринимателям компетенции,  но их 
интеграция в единую систему, необходимая для работы, обходится дорого 
и не доступна микробизнесу. 

 
Это будет сеть “Урбанистических оазисов будущего”, и тот факт, 

что представители ресторанного бизнеса обходят технологии стороной 
нам только на руку, ведь пространства на 10 лет опережающие свое время 
дадут людям небывалый уровень персонализации и комфорта, т.е. 
потребительский опыт не имеющий аналогов по своей эмоциональности и 
вау эффектам, и позволят нам надежно отстроиться от конкурентов, не 
оставляя им ни малейшего шанса.  

Таким образом мы станем локомотивом в отрасли, ведь так или 
иначе все предприниматели на нас будут равняться, пытаясь 
подсматривать и перенимать наши фишки.  

Отсюда у нас родилась стратегия максимальной открытости - вместо 
того чтобы прятать свои преимущества, мы будем охотно показывать как и 
что у нас устроено, как на самой площадке проводя просветительскую 
работу, устраивая мастер классы и экскурсии, так и посредством поточной 



генерации контента и его трансляции в соц сетях и ютубе, таким образом 
мы обретем популярность и доверие у потребителя и лояльность как 
работодатель, а наш партнер по автоматизации в обмен на лучшую 
стоимость услуг и оборудования, получит невероятное конкурентное 
преимущество в виде шоу румов по всей стране и в перспективе за 
рубежом, что сделает его лидером в отрасли и будет стимулировать на 
постоянный research и внедрение самых современных решений в области 
дигитализации, т.е. внедрение к нам на площадки всех самых новых 
технологий и оборудования. Для постоянного совершенствования 
продуктов и услуг предоставляемых нашей платформой, их качества, 
удобства использования, доставки и.т.д., с одной стороны и автоматизации 
производства и других внутренних процессов компании с другой, а также 
упрощения внутренних и внешних коммуникаций для всех сторон 
многосторонней платформы.  

Таким образом мы достигнем победы Win-win, ведь мы, наши 
партнеры, конкуренты и потребители останутся в выигрыше, мы станем 
драйвером развития всей отрасли в целом!  
 

Marketplace - coworking “StrEet for eaT” это уникальный - удобный, 
выгодный и безрисковый point для старта и комфортный способ 
расширения собственной сети и повышения узнаваемости собственного 
бренда. Для гастро-энтузиастов и бизнесменов которые только начинают 
свой путь в сфере HoReCa, платформа - своего рода Лифт в ресторанный 
бизнес, как мощный лейбл или продюсерский центр для артиста. Т.е., 
команда бренда с одной стороны продвигает и раскручивает каждую 
концепцию в частности, делает из ее поваров настоящих рок звезд, 
занимается формированием стабильного клиентопотока со всех 
возможных направлений, а с другой стороны занимается решением 
операционно управленческих задач резидентов посредством IT 
инфраструктуры и специально сформированных отделов: финансового 
учета и аналитики, контроля качества, безопасности, HR отдела, креативно 
продюсерского центра и прочих. Тем самым высвобождая время, для 
непосредственной деятельности концепций, позволяя их представителям 
на 100% сосредоточиться на своей непосредственной деятельности, 
избежать рисков и распространённых ошибок и добиться взрывного роста.  



 
Состав нашей IT инфраструктуры это связка из множества готовых 
решений посредством нашей серверной части, мобильных приложений для 
клиентов и персонала и алгоритмов по сбору и анализу данных и 
построению выводов направленных на поступательное повышение 
эффективности предприятий резидентов и как следствие нашей компании. 
Если взглянуть поверхностно на этот состав, то он состоит из: 

● Частью ядра будут компоненты системы автоматизации 
ресторанного и гостиничного бизнеса бизнеса iiko. 

● Система онлайн закупок DocsInBox или MixCart 
● Единая депозитная расчетно кассовая система с системой единого 

чека. 
● Терминалы самообслуживания. 
● Система контроля доступа и тарификации времени нахождения. 

гостя в зоне платной посадки (турникеты и считыватели QR кода). 
● Система контроля доступа и тарификации времени нахождения 

ребенка в детской развлекательной зоне (считыватели QR кода и 
браслеты маяки). 

● Система слежения за ребенком посредством видеонаблюдения через 
мобильное приложение. 

● Интерактивные развлекательно развивающие игры и развлечения в 
детской зоне. 

● Система мгновенного вызова родителя аниматором. 
● Интуитивная и интерактивная системы навигации по площадке с 

использованием технологий айбекон и дополненной реальности. 
● Якорные элементы и элементы интерактивных 

отзывов/рекомендаций в дополненной реальности как внутри так и 
снаружи площадки. 

● Интуитивно понятное персонально адаптированное для детей и 
взрослых с учетом их личностных особенностей, мобильное 
приложение с ИИ и элементами геймификации для 
персонифицированного общения площадки с пользователем. 

● Собственная автоматизированная система лояльности в том числе с 
использованием лоймакс, айко кард 5 и подобных ей систем 
(начисление бонусных рублей за лайки, репосты, хештеги, отзывы и 

https://egais.docsinbox.ru/
https://client.mixcart.ru/


рекомендации в соц сетях и инфопространстве в целом, а также 
реферальная система скидок и начислений бонусов за продвижение 
площадки посредством удобного функционала в мобильном 
приложении).  

● Система анализа проезжающего по ближайшим от площадки 
транспортным артериям и проходящего мимо трафика посредством 
алгоритмов и технологии сбора mac адресов гаджетов людей с 
помощью вай фай радара, что даст возможность работать даже с 
теми людьми которые двигаются мимо но не являются нашими 
клиентами. 

● Система сбора mac и ip адресов клиентского трафика чтобы в 
дальнейшем коммуницировать с ним посредством таргетинга.  

● Системы анализа внимания и реакций гостя внутри площадки. 
● Система распознавания лиц и алгоритмы обработки и анализа 

данных с выгрузкой результатов на мониторы в виде рекомендации 
точных действий для продавцов, для возможности предвосхищать 
ожидания гостя и увеличивать чек посредством допродажи и 
формирования вариантов предвосхищения ожиданий гостя, при 
каждом следующем взаимодействии. 

● Автоматизированная система контроля качества как входящего 
сырья, так и конечного продукта на всех этапах его реализации, при 
непосредственном участии в данном процессе конечного 
потребителя. 

● Автоматизированная и геймифицированная система найма, обучения 
и адаптации, тренировок и мотивации, управления и 
программирования на совершение позитивных действий персонала 
площадки и сотрудников резидентов. 

● Система контроля доступа и анализа эффективности рабочего 
времени персонала. 

● Сбор и аналитика больших данных (данных о продажах, качестве и 
удовлетворенности гостя, а также данных о гостях собираемых 
алгоритмами из открытых источников) для обеспечения 
возможности тонкой настройки, т.е., мгновенно и точно узнавать о 
реакциях покупателей и влиять на спрос каждого отдельного 
продукта или услуги резидентов. 



● Геймифицированные системы смарт уборных, для 
программирования посетителей на поддержание чистоты в туалетах 
площадки. 

● Огромное количество ВАУ-эффектов для детей и взрослых - 
перешагнув порог платформы гость становится участником единого 
концептуально стилизованного интерактивного шоу, зрелище и 
интерактив присутствуют во всем, начиная с селфи на фоне 
невероятных якорных элементов в дополненной реальности, 
процессов приготовления пищи на открытых кухнях и посещения 
высокотехнологичных Smart уборных и заканчивая взаимодействием 
с компанией в онлайн пространстве. 

И еще много всего интересного, и это только укрупненный взгляд сверху... 
 
Беспрецедентно высокое качество обслуживания будет обеспечиваться за 
счет симбиоза автоматизации с персональной поддержкой 
профессиональных раннеров и администраторов-кассиров деятельность 
которых будет программироваться системой автоматизированного 
управления персоналом. 









 


