
Сетевые и одиночные 

РЕСТОРАНЫ 

НАШИ ПРОЕКТЫ



Сеть ресторанов 
«Шоколадница»

Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, проектное внедрение, 
сопровождение;
Специфические доработки –
распределенная база данных, 
консолидация данных, множественные 
доработки отчетности и печатных форм;
Более 300 рабочих мест;

http://www.shoko.ru

Более 600 кофеен в г. Москва и г. Санкт-Петербург 

http://www.shoko.ru/
http://www.shoko.ru/


Сеть кофеен 
«Starbucks»

Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, проектное внедрение, 
сопровождение;
Специфические доработки – особенности учета, 
разработка специализированных 
АРМ-ов, интерфейсы с внешними учетными 
системами;
130 рабочих мест;

Более 50 ресторанов:

http://starbuckscoffee.ru/ru

http://starbuckscoffee.ru/ru


Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, проектное внедрение, 
сопровождение;

Бары и кафе сети кинотеатров 
«Формула кино»

http://www.formulakino.ru/

http://www.formulakino.ru/


Автоматизация оперативного учета;
Обмен с фронтом Andromeda
Поставка ПП, проектное внедрение, 
сопровождение;
Переход с учета с сиcтемы 
Vesnik\Navision;

Сеть пиццерий 
Papa John's 

https://www.papajohns.ru/

https://www.papajohns.ru/


Автоматизация бухгалтерского учёта в для сети 
предприятий фастфуд;
Поставка ПП, настройка, сопровождение;
Порядка 15 рабочих мест;
Специфические доработки – план счетов, отчетность;

Компания «Технологии и питание» 
(«Крошка-картошка») 

http://www.kartoshka.com/

http://www.kartoshka.com/


Автоматизация оперативного 
учета;
Поставка ПП, внедрение, 
сопровождение;

«AmRest» 
Крупнейший 
франчайзи KFC в РФ

Около 200 ресторанов

https://www.amrest.eu/pl

https://www.amrest.eu/pl


Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, внедрение, сопровождение;
Специфические доработки – обмен данными с ПП 
Micros;

Сеть ресторанов 
«Бистро-пронто» 

Около 12 ресторанов

http://pronto24.ru

http://pronto24.ru/


Автоматизация оперативного 
и регламентированного учета;
Поставка ПП, настройка, 
сопровождение;

15 рабочих мест в центральном офисе;
Специфические доработки – Бюджетирование, учет материалов;

Сеть ресторанов быстрого 

питания 

«Рикша и Ван»

50 ресторанов быстрого питания, 
Ресторан «Хуанхэ»



Ресторанный комплекс 
Останкинской 
телебашни 

Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, внедрение;

3 уровня разноформатных объектов



Комплексная автоматизация сети 
пиццерий;
Автоматизация складского 
и производственного учета;

Сеть пиццерий «Луковка»

http://lykovka.ru



Сеть ресторанов по 
производству и доставке 
пиццы 

«Америкэн сити пицца»

http://www.citypizza.ru/

Автоматизация процесса доставки (АРМ операторов 
доставки);
Автоматизация складского и производственного учета;

http://www.citypizza.ru/


Автоматизация оперативного и 
регламентированного учета;
Поставка ПП, настройка, сопровождение;
В среднем 2-3 рабочих места в каждом 
ресторане;
Специфические доработки – Консолидация 
данных;

Сеть ресторанов 
«Корчма Тарас Бульба» 
15 ресторанов 

www.tarasbulba.ru

http://www.tarasbulba.ru/


Автоматизация продаж (обслуживания клиентов), 
складской, производственный и бухгалтерский учет;
Поставка ПП, ТО, проведение пусконаладочных 
работ, настройка, сопровождение;

Сеть народных баров 
«Золотая вобла»

www.vobla.ru

http://www.vobla.ru/


Кейтеринг



Автоматизация оперативного учета;
Поставка ПП, внедрение, сопровождение;
Типовое внедрение;
http://www.cityrestaurants.ru/

60 ресторанов

http://www.cityrestaurants.ru/


Крупнейший оператор питания 
Уральского региона
Компания «Кейтеринбург» 

Комплексная автоматизация управленческого 
и оперативного учета;
Автоматизация продаж (фронт-офис), 
дотационные схемы;
Предпроект, поставка ПП, поставка оборудования, 
пусконаладочные работы, настройка, 
сопровождение;
Типовой комплексный проект;

http://caterinburg.ru/

http://caterinburg.ru/


Комплексная автоматизация 
управленческого учета;
Автоматизация продаж (фронт-офис), 
дотационные схемы;
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, пусконаладочные работы, 
настройка, сопровождение;
Типовой комплексный проект.

Компания
«ГОСТ Кейтеринг»

УАЗ

Корпоративное питание на объектах 
Промышленной группы «Базовый Элемент». 

ЛИАЗПАЗ

http://www.gosthotels.ru/

Объекты

http://www.gosthotels.ru/


Крупнейшая кейтеринговая
компания в мире!
Около 90 объектов в России. 

Автоматизация управленческого учета;
Предпроект, поставка ПП, настройка, 
сопровождение;
Специфические доработки – Консолидация 
данных, меню-планинг, обмен с 
собственной фронт-офисной системой, 
подсистема закупок;

http://ru.sodexo.com/ruru/default.asp

Компания «Sodexo»

http://ru.sodexo.com/ruru/default.asp


Компания «UCG». Одна из крупнейших кейтеринговых 

компания в РФ. Около 80 объектов питания в России. 

Автоматизация управленческого учета;

 Предпроект, поставка ПП, 

настройка, сопровождение;

 Программный продукт – «1С-Рарус: 

Управление рестораном»;

http://ucg.ru/

Автоматизация 
управленческого учета;
Предпроект, настройка, 

сопровождение ПП;

http://ucg.ru/

Компания «UCG»
Одна из крупнейших кейтеринговых
компания в РФ. Около 80 объектов 

питания в России. 

http://ucg.ru/
http://ucg.ru/


Корпоративное 
питание



Автоматизация продаж 
(обслуживания клиентов), 
складской, 
производственный и 
бухгалтерский учет;
Поставка ПП, ТО, проведение 
пусконаладочных работ, 
настройка, сопровождение;

Сеть ресторанов 
«МГГС Групп»

http://www.mggsgroup.ru/our_company/

Сеть из 7  кафе 
корпоративного питания

http://www.mggsgroup.ru/our_company/


Предпроект, поставка ПП, ТО, 
проведение пусконаладочных работ, 
настройка, сопровождение.
Специфические доработки –
интеграция с банковскими учетными 
системами.
В среднем 5 точек продаж 
В среднем 10 рабочих мест в учетных 
подразделениях;

Корпоративное питание в банках:

«Российский Капитал», «Уралсиб», 
«Московский индустриальный банк», 
банк «Возрождение», 
«Среднерусский банк» и многих 
других.



Автоматизация продаж (фронт-офис);
Автоматизация управленческого учета;
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, проведение 
пусконаладочных работ, настройка и 
доработка типовой конфигурации по 
требованиям, сопровождение;
Комплексный нетиповой проект;

Служба корпоративного 
питания 

«Газпром»



Автоматизация продаж (фронт-офис);
Автоматизация управленческого учета;
Автоматизаций бухгалтерского учета и расчета 
зарплаты;
Предпроект, поставка ПП, поставка оборудования, 
проведение пусконаладочных работ, настройка, 
сопровождение;
Комплексный заказной проект. Особенности: 
большое количество точек продаж, консолидация 
данных, учет в удаленных подразделениях, учет 
питания в санаторно-курортном комплексе;
Более 70 кассовых узлов; 
Более 50 рабочих мест в учетных подразделениях

Комбинат питания 
«Кремлевский» 
Управления делами 
Президента РФ



Автоматизация продаж (фронт-офис);
Автоматизация управленческого учета;
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, проведение пусконаладочных 
работ, настройка, сопровождение;
Комплексный типовой проект;

Комбинат питания 
«Каменск-уральского 
металлургического завода»

http://www.kumz.ru

http://www.kumz.ru/


Автоматизация продаж (фронт-офис).
Автоматизация управленческого учета.
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, проведение 
пусконаладочных работ, настройка, 
сопровождение.
Комплексный типовой проект.

Комбинат питания «ГлавУп ДК» 

(Главное Управление по обслуживанию 
дипломатического 
корпуса при МИД России):

http://www.updk.ru

http://www.updk.ru/


Предпроект, поставка ПП, ТО, проведение 
пусконаладочных работ, настройка, 
сопровождение;
Специфические доработки – оплата питания 
карточками сотрудников, связь с системами 
начисления и расчета ЗП;
В среднем 5 точек продаж;
В среднем 10 рабочих мест в учетных 
подразделениях 

Столовые и комбинаты питания компаний: 
«1С», «Эрманн», «Siemens», «Ударница», 
«Филипс», «Протек», «СтальИнвест», 
«Эконика».



Корпоративное 
питание группы 
ВТБ\Банк Москвы

http://www.vtb.ru/

Автоматизация продаж (фронт-офис);
Автоматизация управленческого 
учета;
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, проведение 
пусконаладочных работ, настройка;
Сопровождение и периодические 
доработки по требованиям;
Комплексный нетиповой проект;

http://www.vtb.ru/


Автоматизация продаж (фронт-офис);
Автоматизация учета дотационного 
питания;
Учет выдачи спецпродуктов и 
спецжиров;
Автоматизация управленческого 
учета.
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, выполнение проекта, 
проведение пусконаладочных работ, 
настройка, сопровождение;
Комплексный нетиповой проект;

Корпоративное дотационное 
питание «Славнефть» 
(г. Мегион)

http://www.slavneft.ru/

http://www.slavneft.ru/


Автоматизация продаж (фронт-офис) –
столовые и рестораны;
Автоматизация учета дотационного и 
кредитного питания ;
Автоматизация управленческого учета.
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, выполнение проекта, 
проведение пусконаладочных работ, 
настройка, сопровождение;
Комплексный нетиповой проект;

Корпоративное дотационное 
питание «Сургутнефтегаз» 
(г.Сургут)

http://www.surgutneftegas.ru/



Автоматизация управленческого 
и бухгалтерского учета.
Предпроект, поставка ПП, 
настройка, сопровождение;
Комплексный заказной проект;

Школьно-базовая 
столовая 
«Люблино»

http://www.mos-pit.ru/lublino/



Автоматизация продаж (фронт-
офис), питание сотрудников в 
карьерах и на рудниках;
Автоматизация управленческого 
учета.
Предпроект, поставка ПП, поставка 
оборудования, выполнение 
проекта, проведение 
пусконаладочных работ, настройка, 
сопровождение;
Комплексный проект;

Корпоративное питание «АЛРОСА» 

(г. Айхал, г. Мирный, г. Ленск, г. Якутск, 
г. Удачный)

http://www.alrosa.ru/

http://www.alrosa.ru/


Ведение техкарт полуфабрикатов, блюд, заготовок;
Учет и консолидация заказов с точек;
Управление логистикой и снабжением;
Учет продаж в отдельных точках реализации;
Использование торгового оборудования в логистике 
(весы с принтером этикеток, сканеры ШК, ТСД, 
принтеры этикеток);

Автоматизация учета производства блюд 
в торговых сетях



rarus.ru

food@rarus.ru

8 (800) 700 74 84

https://rarus.ru/1c-restoran/1c-upravlenie-predpriyatiem-obshchepita/
mailto:food@rarus.ru

