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Праздничный выпуск

Друзья! В этом году нашей компании
исполняется 20 лет! Мы 20 лет вместе с вами!
Юбилей компании «Алендвик» имеет конкретную дату — 15 июля нам 20 лет! Мы
начинали в 1993 года с открытия первого фото отдела Кодак в магазине «Стометровка»
и маленького коллектива, радуя вас печатью цветных снимков!
Мы открыли первое кафе «Баскин Роббинс» в Перми! Мы открыли первый фаст–фуд в
Перми, который сегодня все называют просто «Чикен»!
Мы вышли в Пермскую область и открыли полюбившиеся жителям Перми кафе в городах
Березники, Кунгур, Чайковский, Соликамск.
Желая удивить, мы пригнали из Англии настоящий даблдекер, культовый автобус Рутмастер, который отслужив на улицах Лондона стал достопримечательностью Перми, неизменным участником всех городских праздников!
Мы создали собственные концепты — «Вива ла Пицца», «Пельмешки да Вареники», «Кофе Эксперт», «Суши Сан», «Оладушка Душка», «Вкус Странствий», объединив их в
фуд–корт и сегодня нас можно встретить практически в каждом крупном Торговом центре города.
Мы создали цивилизованный рынок общественного питания в городе Перми
Мы открыли кафе на АЗС, чтобы можно было вкусно перекусить в дороге!
Мы открыли для вас «Шоколадницу», чтобы побаловать вас чем–то особенно вкусным!
Вы всегда вдохновляете нас на новые свершения и благодаря вам сегодня «Алендвик» — это: более 1700 сотрудников, 95 мест продаж, 9 брендов, 13 городов присутствия.
Мы искренне благодарим вас за вашу лояльность! Спасибо, что вы с нами все эти годы! Благодаря вам наша компания всегда остается молодой и динамичной, стремящейся к новым достижениям!

Генеральный директор компании «Алендвик»
Александр Петрович Никифоров.

— Приятно поздравлять с Днем рождения нашу
компанию, которая занята таким хорошим, таким
нужным, таким полезным, таким непростым делом.
Сегодня нам 20 лет! За эти два десятилетия мы
преодолевали трудности и преграды, чтобы добиться такого успеха. И я хочу пожелать не останавливаться на достигнутом — покорять новые
вершины, завоевывать любовь гостей!
Желаю процветания нашей компании! Легкого и
интересного нам пути! С Днем рождения
«Алендвик»!

Елена Владимировна Юнко,
директор по управлению сетью кафе,
начала работу в компании с 1994 года в отделе «Кодак».

— Сейчас, оглядываясь на 20 лет назад, можно воочию увидеть и осознать, какой громадный и судьбоносный путь был пройден: от небольшой минифотолаборатории до ведущего мультибрендового оператора фуд–кортов, предоставляющего услуги в сфере общественного питания не только в Перми и Пермском крае, но и в других регионах России!
В течение многих лет мы росли и развивались, открывали новые бренды и наши гости
росли вместе с нами. В далеком 1993 году вы были первыми, кто покупал фотопродукцию
в ярких отделах «Кодак Фото Мир». Именно для вашего удовольствия мы открыли кафе
«Баскин Роббинс», «Цыплята по–английски» и другие. Начав ходить к нам еще совсем
юными, теперь вы приходите в наши кафе со своими детьми.
За годы существования компании мы разработали и приобрели бренды, способные удовлетворить вкусы любой аудитории. С открытием SFC мы были первым настоящим
фаст–фуд в городе! Мы не просто сформировали культуру потребления, мы сформировали рынок общественного питания. За годы существования с нами выросло целое поколение лояльных гостей, которые вот уже 20 лет выбирают нас среди огромного множества конкурентов. Мы не стоим на месте, постоянно растем и развиваемся, работаем над качеством сервиса и продукта, стараемся идти в ногу со временем. Так создание
нового формата «Пельмешки да вареники» учитывает новые тенденции в сфере общественного питания. Рынок меняется, и мы меняемся вместе с ним и это позволяет нам развивать бренды и достойно встречать конкурентов.
Мы благодарны вам за преданность и лояльность, за то, что в течение 20 лет вы выбирает нас. Особые слова благодарности хотелось бы выразить нашим гостям, которые все эти годы неравнодушны к судьбе нашей компании и
оставляют обратную связь. Благодаря вам с каждым годом мы становимся лучше!

Галина Николаевна Удавихина, директор по продукту,
в 1993 году начала работу в компании в качестве бухгалтера.

— Мы празднуем значительную дату— 20 лет компании!
За эти годы компания выросла и приобрела колоссальный опыт ведения бизнеса.
Был отличный старт задан в фото направлении, и нам удалось стать лидерами в Перми
и Пермском крае в пищевом бизнесе.
Приятно отметить, что в каждом коллективе есть сотрудники, которые развивали своё
подразделение с нуля, кто лоялен к компании. Мы пережили вместе не простые времена
экономических спадов, получили опыт конкурентной борьбы с международными операторами и победили! На сегодняшний день каждый ребёнок и подросток в Перми, Кунгуре, Чайковском, Березниках знает и любит продукцию Чикен. Мы осваиваем новые регионы, мы развиваем и создаём новые бренды! Чтобы оправдать ожидания наших гостей трудится большое количество персонала в кафе. Кафе — это передовая линия! Тыл
обеспечивают сотрудники офиса и ПЛК. Работа каждого сотрудника в данной цепочке
важна и ценна. Хочу выразить благодарность всем сотрудникам компании!
Желаю трудовых успехов, высокого качества вашей продукции, процветания в мире бизнеса.
Пусть, удача всегда сопутствует вам во всех ваших делах, а в личной жизни пусть будет много хороших событий.

Наталья Валерьевна Привалова, директор по качеству,
в 1995 году начинала работу в компании продавцом в отделе «Кодак».
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Наши бренды
«Баскин Роббинс» — первый «продукто-

Southern Fried Chicken или как чаще его

вый» эксперимент компании «Алендвик». Первый шарик мороженого с мировым именем в
Перми был продан 25 июля 1998 года на Комсомольском проспекте, 7. Сегодня «центральное» кафе «Баскин Роббинс», заметно расширив ассортимент, предлагает жителям города
уникальные коктейли, десерты и натуральный
кофе. Всего на территории Пермского края
сейчас работают 11 кафе бренда. И будьте уверены, где бы вы не оказались, в Березниках
или Соликамске, в «Баскин Роббинс» вас
ждут теплый прием и мороженое, которое
любит весь мир.

называют пермяки «Цыплята по–английски»
— сеть английских кафе быстрого обслуживания, которая специализируется на блюдах из
курицы. Владельцем бренда является компания «Фаст Фуд Системз», созданная в Великобритании в 1976 году. Первое кафе «Цыплята
по–английски» в России распахнуло двери в
2000 году именно перед жителями города
Перми. На сегодняшний день компания
«Алендвик» имеет 28 кафе и продолжает открывать новые в регионах. Гордость бренда
— это фирменные цыплята по–английски.
Замечательным вкусом фирменного цыпленка SFC отличаются все популярные блюда
бренда — тортильи, гамбургеры, салаты.

Интересные факты о кафе «Баскин
Роббинс»
• Самый популярный сорт мороженого
среди пермяков — это миндально–фисташковое.
• За время существования «Баскин Роббинс» было придумано больше тысячи
сортов мороженого.
• Цифра 31 на логотипе «Баскин Роббинс» означает — по одному сорту мороженого на каждый день месяца.

Первое кафе Viva la Pizza было открыто в начале 2005 года в ТРК «Столица». На данный момент
успешно действуют 11 кафе в г. Перми, Чайковском, Ижевске, Кирове.
Самая большая пицца в г. Перми — пицца Каприччио! Пицца Каприччио сочетает в себе 5
разных вкусов, что позволяет без труда приобрести одну пиццу на любой вкус для большой
компании друзей!
«Цыпленок по–генуэзски» появился в ассортименте кафе 10 лет назад и до сих пор является
одним из самых продаваемых блюд! Особенность этого блюда в том, что выглядит оно как
голень цыпленка на кости, а на самом деле —
это фаршированная рубленным мясом с ароматными травами голень без косточки — ароматно и ооочень вкусно!
В 2007 году в кафе стали предлагать мусаку —
это фирменное блюдо из рубленного куриного
филе, запеченного с томатами, баклажанами,
сладким перцем, под соусом «Бешамель» — хит
продаж, а значит это то блюдо, которое пользуется стабильным спросом у наших гостей.
Кафе Viva la Pizza с одной стороны — это кафе с традициями,
которые дороги нам и нашим гостям, с другой стороны мы растем и развиваемся, предлагая нашим гостям новые блюда, и возможность получить
удовольствие в кругу друзей!
Интересные факты о кафе Viva la Pizza
• Из пиццы, съедаемой за год посетителями наших кафе можно было
бы сделать съедобное покрытие для 32 футбольных полей.
• Ежемесячно посетители кафе Viva la Pizza выпивают 10 270 литров
колы.
• Изначально, по стандарту кафе Viva la Pizza, гостя должны были
приветствовать жгучие брюнетки на итальянском языке.

Картошка
в подарок!
Специально к юбилею компании
«Алендвик», сеть кафе «Цыплята
по–английски» приготовила подарок для всех своих гостей. Всю
праздничную неделю во всех кафе
«Цыплята по–английски» в подарок вы сможете получить картофель фри. Подробности акции узнавайте в наших кафе и на сайте
www.alendvic.ru.
Подарки получать приятно, а дарить — приятней в двойне! Приходите с друзьями! Приходите всей
семьей!

Интересные факты о кафе «Цыплята по–английски»
• Из картофеля фри, съедаемого ежегодно гостями кафе «Цыплята по–английски», можно было бы сформировать состав из 10 грузовых вагонов.
• Каждый год в кафе «Цыплята по–английски» мы празднуем 1800 дней рождений наших маленьких гостей.

В 2013 году бренд «Пельмешки да вареники»
также юбиляр. «Пельмешкам» –10 лет! Кафе «Пельмешки да вареники» давно уже вышли за пределы
города Перми и теперь их можно встретить в Березниках, Ижевске, Кирове, Москве.
Пельмешки да вареники — это всегда свежая и полезная еда. Блюда готовятся только из натуральных продуктов! При изготовлении пельменей используется только свежее уральское мясо, без
сои, ГМО и красителей. Вареники на протяжении
всей истории бренда лепятся только вручную и
подаются в кафе с пылу, с жару; ароматные, с разными начинками.
Сохраняя все традиции домашней кухни, в 2013
году открылось первое кафе «Пельмешки да вареники» в новом формате на АЗС «ЛУКОЙЛ» по
адресу: шоссе Космонавтов, 318. Это первый
настоящий русский фаст–фуд. Для тех, кто спешит, но хочет питаться правильно, мы положили
наши пельмени в термос, сохраняя вкус, теплоту
и полезность наших блюд.
Также здесь появился наш новый современный продукт «Укусики» — пельмени весом 1,5 г на один укус. Попробуйте, оторваться невозможно!
Интересные факты о кафе «Пельмешки да вареники»
• 9 тонн пельменей и вареников ежегодно съедается гостями кафе
«Пельмешки да вареники».
• Всего 1,5 г весит самый маленький пельмень в ассортименте бренда
«Пельмешки да вареники».

Накануне 2005 года компания «Алендвик» преподнесла уникальный подарок, жителям города
Перми — следуя передовым мировым тенденциям, открыла кафе японской кухни «Суши
Сан» в ТРК «Столица».
Спустя два года в 2007 году в кафе появилось
уникальная система подачи блюд — суши–конвейер. Эта отличительная черта и сегодня дает
возможность насладиться блюдами традиционной японской кухни, потратив на это считанные минуты! Открывая новые кафе и изменяя меню, мы не забываем про любимый
пермяками не совсем классический вариант
ролла Филадельфия — он есть в меню с самого первого дня работы, и является своего рода
отличительным знаком бренда «Суши Сан».
Интересные факты о кафе «Суши Сан»
• 450 000 порций роллов в год съедают гости кафе «Суши Сан»
• 170 метров длина всех конвейеров в бренде «Суши Сан».

Наши бренды

«Шоколадница» — самое молодое предприятие
в активе компании «Алендвик»,
но развивается очень быстрыми темпами

— Сегодня Компании исполняется 20
лет! На пути развития Компании возникало не мало трудностей и преград,
но ничто не помешало нам добиться
таких успехов и высот! И в этом заслуга сотрудников Компании — профессионалов, знающих и любящих свою работу. Мне хочется пожелать всем нам
не останавливаться на достигнутом!
Покорять новые вершины, продолжать
создавать красивое настоящее и будущее! Легкого и интересного пути!
Процветания!

Первая кофейня распахнула свои двери для гостей, в декабре 2011
года, на Комсомольском проспекте, 7, а уже в апреле 2012 года,
открывается вторая кофейня, на Комсомольском проспекте, 31а.
И снова, перед самым Новым
годом, 26 декабря 2012 года,
«Шоколадница» начала работать
для жителей Индустриального
района, на улице Мира 41/1, в ТРК
«Столица».
В наших планах, в этом году
открыть еще 2 кофейни.
Бренд «Шоколадница» был
выбран компанией «Алендвик» не
случайно.
История кофеен «Шоколадница» восходит корнями к легендарному кафе «Шоколадница» у метро Октябрьская — единственном
столичном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад
и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов.
Новая жизнь кофейни началась
в 2001 году, когда возрожденная
Шоколадница перешла на работу
по европейским стандартам.
Быстрое обновление меню, безупречный сервис и высокое качество кухни — вот стиль работы
«Шоколадницы». При этом в кофейне успешно удается сочетать
инновации и традиции, сохраняя

особую атмосферу тепла и уюта, и
оставаясь любимым местом для
встречи для городских жителей.
Качество работы «Шоколадницы» помимо многолетнего признания посетителей подтверждено
наградами и премиями.
В 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 годах сеть
кофеен Шоколадница
получала главный приз в
номинации «Лучшая кофейня года» в рамках
премии «Ресторан года», учрежденной авторитетным
сайтом
MENU.RU, объединяющим многомиллионную
аудиторию.
В 2011 MENU.RU
признал «Шоколадницу»
лучшим сетевым ресто-

— Компания празднует свой юбилей с
гордо поднятой головой! Сегодня мы
набрали мощь, репутацию и опыт, для
многих мы стали сильным, даже опасным конкурентом! По сути у нас есть
всё, чтобы двигаться ещё дальше, развиваться далеко за пределами
Пермского края. Благодаря труду наших сотрудников, их терпению и лояльности компания достигла высоких результатов и занимает первые позиции.
Год от года мы активно развиваем корпоративную культуру, создаем различные проекты, поддерживающие инициативы персонала.
Спасибо тем, кто
стоял у истоков нашей компании и
всем, кто присоединился позже.
Это наш общий
праздник!
Мы создаём красивое настоящее
для вас, вместе с
вами!

Ксения Сергеевна
Тихомирова,
руководитель службы
персонала
начала работу
в компании в 2009 году
с должности
руководитель отдела найма.

раном, в 2010 году компания стала любимым брендом Россиян в
ежегодном рейтинге, «Самой динамичной развивающейся сетью»
стали по версии magazan.ru в
2011 году, в 2012 yell.ru наградил
«Шоколадницу» премией «Лучший
бизнес–завтрак». И это лишь
часть наград «Шоколадницы».
Пермская «Шоколадница» так
же держит марку. Наша команда
приняла участие в 14 фестивале
кулинарного искусства «Прикамская кухня», в декабре 2012, где
Зимина Светлана, бариста (кофейни на Комсомольском проспекте 7), заняла 3–е место в номинации «Set— table».
В мае 2012 года, две наши девушки — Ирина Пермякова бариста (ул. Мира, 41/1) и Полина
Власюк менеджер (Комсомольский проспект, 7) впервые участвовали в VIII Внутреннем Чемпионате сети кофеен «Шоколадница» и
стали дипломантами этого большого конкурса, на который съехались участники со всей России.

Эльвира Гамировна Сальникова,
исполнительный директор бренда «Шоколадница»,
работает в компании с 1993 года,
начинала с должности продавец фототоваров.

В этом году, в июне 2013, на
15–м фестивале кулинарного искусства «Прикамская кухня», наша
команда взяла призы в двух номинациях: 3–е место в командных
соревнованиях по классу R Национальный обед «Сохраняя национальные традиции» заняли наши
девушки — повар Садыева Лариса (ул.Мира 41/1) и кондитер Гаинцева Наталья; 3–е место в конкурсе официантов заняла Ахмадуллина Юлия (ул. Мира, 41/1).
Наши маленькие победы являются залогом успеха компании в
целом! Всем желаем побед!
Поздравляем нашу Компанию с
юбилеем!

«Алендвик» — компания успешных людей!
Вот уже 20 лет компания «Алендвик» является одним из крупнейших работодателей, мы представляем работу двум тысячам человек.
Огромное количество старшеклассников и студентов, выпускников получили
свой первый опыт работы именно у нас —
в сетевых ресторанах компании «Алендвик». Здесь они нашли новых друзей, научились работать в команде, получили свой
первый доход.
В свое время мы хотели, чтобы компания «Алендвик» была таким местом, куда
люди приходили бы на работу и спокойно
уходили на пенсию. Спустя 20 лет мы уверены, что для многих наших сотрудников
стали таким местом. Среди нас есть те,
для кого «Алендвик» — это не просто первое место работы, для многих это единственное место работы, семья, с которой
уже расстаться невозможно.
За 20 лет многие наши сотрудники
смогли сделать карьеру, продвинуться по
служебной лестнице. Так, операционный
директор по управлению сетью кафе начинала свой карьерный путь с приемщика
фотоуслуг в магазине «Фото Мир». Директор по качеству с продавца–стажера фототоваров, а директор по продукту с бухгалтера. Мы всегда рады наблюдать как
сотрудник, придя к нам стажёром, поваром или продавцом, спустя год становится наставником, бригадиром, администратором, технологом, менеджером кафе.
«На самом деле компания Алендвик
предоставляет сотрудникам все возможности для карьерного роста, главное к
этому стремиться. У меня, например, под-

руга сейчас работает в компании менеджером одного из комплексов, а начала она
с самого низа. До сих пор говорит мне
спасибо, что я ей «Алендвик» посоветовала», — рассказывает Татаурова Ольга,
менеджер кофейни «Шоколадница».
Компания «Алендвик» — это команда
единомышленников, творческих сплоченных людей. Если вы хотите работать в

большой и динамично развивающейся
компании — это место «Алендвик».
Для того чтобы стать частью команды,
необходимо обратиться к менеджеру кафе
или в службу персонала по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 39; тел.: 212–42–19;
212–51–19, также можно просто заполнить
анкету на сайте компании: www.alendvic.ru и
специалист свяжется с вами.

«Алендвик» —
это «Кодак» в Перми

Сеть магазинов «Фото Мир» — лидер на
пермском рынке фотоуслуг. Со времени основания в 1993 году мы прошли
путь становления от магазина, предлагающего
услуги по проявлению
и печати цветных фотографий до сети специализированных магазинов
«Кодак
Экспресс Фото Мир».
Сегодня эта сеть объединяет 11 фото–отделов в Перми и
Пермском крае.
Началом работы компании считается 15
июля, так как в этот
день мы запустили
машину, начали первые продажи наших
услуг. Отсюда и День
рождения компании
— 15 июля 1993 г.
Открыли мы первый
магазин в «Стометровке». Так назывался наиболее популярный магазин в Перми, самый посещаемый, самый известный, самый
дорогой, в общем, в тот период это было, наверное, знаковое место! Весь торговый отдел удалось разместить на пятачке в виде узкой полосы
шириной 2.5 — 3 метра и длиной 12 метров, вдоль
прохода стояли прилавки, на которых был размещен товар и предложение по услугам, а за ними —
машина.
Спрос оказался просто ажиотажный, люди стояли
в очередь, заказов было тысячи и в короткое время этих заказов скопилось на месяц вперед! Печатали день и ночь.
Интересные факты:
• С 1993–2007 гг. продажа фотоплёнки приходилась на каждого третьего жителя Пермского
края.
• Количество напечатанных фотографий в
формате 10х15 за 20 лет покрыли территорию
суши земного шара на 48%.

— Что такое компания? Компания — это люди, это сотрудники, это все мы... А день
рождения компании — это очередная годовщина нашей совместной работы, нашего самоотверженного труда в одном направлении! За небольшой период времени
существования на потребительском рынке,
компания зарекомендовать себя с хорошей стороны, и достигла лидирующей позиции в сфере услуг. Поэтому поздравим,
прежде всего себя и великолепный коллектив! С днем рождения нас!

Вера Юрьевна Лямина,
исполнительный директор
«Фото Мир»
работает в компании
с 1993 года,
начинала с должности
организатор торговли.
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