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Успех – важная
часть счастья!
В столице КабардиноБалкарии, городе Нальчике, в ноябре 2019 года, открывается
новый отель и ресторанный комплекс хорошо известного не только в республике, но
и в стране блистательного предпринимателя Леры Мухаметхановны Лампежевой –
генерального директора ООО "РИДАДА РЕЗИДЕНС".

овый элегантный гостинично
ресторанный комплекс "Ридада
Резиденс" станет еще одним
знаковым местом притяжения и для
гостей, и для всех жителей столицы Ка
бардиноБалкарии города Нальчика.
На протяжении нескольких последних
лет "РИДАДА РЕЗИДЕНС" создавался и
семьей Леры Мухаметхановны, и кол
лективом всего предприятия. А самый
первый ресторан предпринимателя
Лампежевой "Ридада" за годы своего
существования превратился в настоя
щий бренд – символ роскоши и мастер
ства. А еще того, что праздник, который
умеют создавать в "Ридаде", запомина
ется на всю жизнь. Три принципа, на ко
торые тут опираются, редко кому удает
ся удержать на уровне в течение долгих
лет: безупречная кухня, восококвали
фицированное обслуживание и созда
ние уютной атмосферы. Многочислен
ные дипломы, почетные грамоты офи
циальное тому подтверждение.
Генеральный директор ООО "РИДАДА
РЕЗИДЕНС" Лера Мухаметхановна Лам
пежева удостоена высокого профессио
нального звания "Лучший предпринима
тель столицы республики", является чле
ном СевероКавказской Ассоциации ку
линаров, награждена Дипломом Межре
гиональной ассоциации кулинаров Рос
сии. Ее добросовестный труд отмечен
"Рубиновым крестом" – престижной на
градой ЕвроАзиатской академии страте
гии бизнеса и качества. В марте 2016 года
Лера Мухаметхановна стала победите

"Я горжусь, что в рядах нашей организации
есть такой человек, как Лера Лампежева. Это
один из лучших представителей женского пред
принимательства и на Кавказе, и в России"
Рита Керимовна Эфендиева,
Вицепрезидент Ассоциации женщин предпринимателей России,
руководитель КабардиноБалкарского регионального отделения
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лем Всероссийского конкурса "Женщинадиректор
года", который ежегодно проводится Ассоциацией
женщинпредпринимателей России.
Предприятие Леры Лампежевой , которое мож
но смело назвать образцом настоящего семейно
го бизнеса, – постоянный партнер крупных рес
публиканских деловых предпринимательских
Форумов, инициированных КабардиноБалкар
ским отделением Ассоциации женщинпредпри
нимателей России, членом которого уже много
лет является Лера Мухаметхановна. Она первой
поддержала идею и помогла в организации
Общероссийского женского бизнесфорума "Роль
деловой женщины в социальноэкономическом
развитии региона" в 2016 году, который прошел с
большим успехом, собрав в Нальчике лучших жен
щинпредпринимателей России. Благодаря ак
тивному участию и личной заинтересованности
Леры Мухаметхановны КабардиноБалкарское
региональное отделение Ассоциации женщин

предпринимателей России реализовало такие
масштабные проекты, как "Бизнесмиссия" в 2018
ом году и межрегиональный форум "Здоровый
мир красоты, здоровья и оздоровительного туриз
ма" в июне 2019 года.
Лера Мухаметхановна приняла самое активное
участие от республиканского отделения Ассоциа
ции женщинпредпринимателей России в крым
ском международном конгрессе "Цветущий мин
даль" и была удостоена благодарности от межре
гиональной организации "Женщины Крыма" за
развитие межнациональных связей и дружеских
отношений многонациональной России.
– Лера Мухаметхановна, такое предприя
тие, как ваше, которое с самого начала ра
ботает в сфере ресторанного бизнеса, уда
ется поднять и тем более удержать, – пря
мо скажем немногим. Вам не только удалось!
Вы смогли развить, умножить и даже усо
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– А есть ли продукты, от кото
рых изза санкций вам пришлось
отказаться?
– Нет. То, что сейчас называют про
цессом импортозамещения, мы практи
ковали с первых дней. Поддерживаем
местного производителя, стараемся,
чтобы на наших столах были натураль
ные продукты. Мясо, сыр мы заказываем
у местных, проверенных производите
лей. Если раньше маленькие баклажан
чики мы брали польские, то сейчас есть
нарткалинские, в местных теплицах за
купаем овощи и лимоны. Малосольные
огурчики и помидорчики на нашей кух
не повара делают сами – утром сдела
ли, вечером на стол положили. Я – тех
нолог по образованию, кухню люблю.
Поэтому больше внимания уделяю
именно гастрономическим показате
лям. На что смотрит гость в первую
очередь в ресторане? Если еда вкусная
и качественная, человек обязательно
придет к нам еще раз.

«Буквально на днях я вернулась из Москвы, где
посещала рестораны высокого класса, обмени
валась опытом с управляющими и шефпова
рами. Теперь у меня много идей к Новому году,
хочется перенимать опыт у авторитетных
коллегрестораторов, чтобы работать еще
лучше»

ЖЕНЩИНЫ

вершенствовать свое предприя
тие. Может быть, "Ридада" не
почувствовала кризиса? Ведь ва
ши цены остались на прежнем
уровне, вы не перестали отказы
вать себе в выступлениях имени
тых музыкантов и приглашаете
гостей изза рубежа, график про
водимых торжеств попрежнему
очень плотный…
– Конечно, мы в какойто степени
чувствуем изменения, но, слава Богу,
кризис не сказался на количестве на
ших клиентов. Для нас – это стимул,
который вдохновляет работать для
гостей с двойной отдачей. Все издерж
ки финансовых перемен я взяла на се
бя, в ущерб своей прибыли. Главное –
чтобы мои сотрудники были спокой
ны, что не будет никакого сокращения
персонала или урезания зарплаты,
чтобы цены сдерживались. Стараюсь
приобретать качественные продукты,
но так, чтобы по разумной цене, езжу
за ними в Пятигорск. Это трудно, но
работать можно только так: день и
ночь. А еще надо быть преданным сво
ему делу. Я всегда рядом со своим кол
лективом, всегда плечом к плечу.
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– Что помогает не снижать заданную
планку, довольно высокий уровень услуг
признанного бренда "РИДАДЫ"?
– Я член Ассоциации кулинаров по Северному
Кавказу. Мы ежегодно участвуем в семинарах,
конкурсах и выставках, где обмениваемся опытом
с коллегами со всего региона. Всегда возвращаем
ся оттуда с грамотами и наградами. Не так давно
победили в конкурсах "Застолье мира" и "Засто
лье Северного Кавказа". Также в Москве мне вру
чил "Знак достоинства" сам президент Ассоциа
ции кулинаров мира. Отслеживаем последние
тенденции в нашей сфере и не гнушаемся пере
нимать лучшее у авторитетных коллег. Вот бук
вально на днях я вернулась из Москвы, где посе
щала рестораны высокого класса, обменивалась
опытом с управляющими и шефповарами. Те
перь у меня много идей к Новому году, хочется пе
ренимать опыт у авторитетных коллегрестора
торов, чтобы работать еще лучше.

– Ваша дочь Карина – исполнительный ди
ректор "Ридады" Говорят, что брать на ра
боту своих родных. Это не всегда правиль
но: ведь так трудно быть объективным…
– Не соглашусь. Делает она свою работу с душой.
К ней предъявляю требования, как и к любому дру
гому нашему сотруднику. Но нареканий к ней у ме
ня нет: она исполнительна, ее работой я довольна.
Если вдруг мне нужно уехать, я со спокойной ду
шой могу оставить на нее бизнес и быть уверен
ной, что все будет четко. Что касается музыкантов,
которые радуют наших гостей, внедрения новых
технологий – все это заслуга Карины. У нее юри
дическое образование, сейчас получает вторую
специальность технолога. Знаю, что у нее есть и
другие мечты, но пока я счастлива, что она нам по
могает. Я вам больше скажу, все мы в семье друг для
друга опора, каждый друг для друга – партнер.
Очень большую роль в нашем деле играет мой су
пруг Анатолий Жамбулатович. Именно благодаря
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ему мы сегодня можем зани
маться любимым делом: он все
это построил для семьи. Он с
фундамента создал "Ридаду" и
другие объекты нашего бизнеса,
всегда помогает во всех делах.
Для республики мы достаточно
крупные работодатели: все со
трудники получают стабильную
зарплату, наше предприятие не
однократно награждалось как
социальноориентированное, а
муж даже был отмечен специ
альной грамотой как "Лучший
налогоплательщик – 2015 года"
в КабардиноБалкарии.
Не могу не сказать и о доче
рях – Анжеле и Фатиме. Они ра
дуют нас своими успехами в
других направле
ниях. Обе они вы
шли замуж и со
своими семьями
живут и работают
в Москве. Одна – в
банке, вторая учит
ся в ординатуре на
акушерагинеколо
га в Научном цент
ре им. Кулакова.
– Ресторанный
бизнес – это очень
хлопотный и энер
гоемкий бизнес. Вы
– очень позитив
ный человек , все
гда в хорошем на
строении и прекрасной форме. Вас неодно
кратно признавали "Женщиной года", "Луч
шим предпринимателем" КабардиноБалкар
ской республики и страны, имеете звание за
служенного работника сферы обслужива
ния. Как на все хватает сил?
– Конечно, это тяжелый труд. Но главное для
меня в работе – выполнить желание нашего гос
тя. Мне важно, с каким настроением ушел от ме
ня заказчик. Поэтому я не могу позволить себе
расслабиться. Но когда на следующее утро после
банкета спрашиваю у администраторов, какие
мнения у гостей и узнаю, что 90 процентов на
ших клиентов остаются благодарны за все, – это
компенсирует для меня абсолютно все, дает силы
работать дальше. Ведь человек идет к нам с на

деждой, что одно из самых
значимых событий в его жиз
ни пройдет безупречно. Пред
ставьте только, какая на нас ле
жит ответственность! Ведь к
нам приходят до 700 человек
за раз! Не дай Бог ты подве
дешь когото из них, и тогда
этот клиент к тебе уже не вер
нется. Но, слава Богу, у нас по
лучается: в "РИДАДЕ" вкусно,
царит уют и хорошая атмосфе
ра гостеприимства. Среди на
ших гостей есть и такие, кто
когдато был среди пригла
шенных на одной из свадеб, им
понравилось и теперь они ре
шают проводить и свои празд
ники с нами. Бывает, в
семье – трое сыновей.
И мы женим всех! А ког
да рождаются дети, от
мечаем вместе в "Рида
де"! Почему? Потому
что люди уверены, что
мы добросовестно вы
полним свою работу. И
это для нас наивысшая
похвала.
Посмотрите на наш
сплоченный коллек
тив, на поваров! Есть
люди, с которыми я
работаю более 12 лет.
У нас идет постоян
ный обмен: я выслу
шиваю их, они при
слушиваются ко мне. Это наше общее
дело, от которого мы получаем удовлетворение.
Вот вы спрашивали, что для меня значит успех? Я
бы ответила так: успех для меня – это составляю
щая счастья. Счастье от того, что у меня замеча
тельная семья и от того, что у меня замечательный
коллектив. От того, что сотрудники меня каждый
день встречают с улыбкой. Ресторанный бизнес –
очень хорошее дело, но только в том случае, если
любишь свою профессию и отдаешься ей всецело.
С 1996 года я занимаюсь предпринимательской
деятельностью. В целом у меня рабочий стаж 42
года. Но я без работы себя не представляю и в сво
их силах по сей день уверена. А когда из рук Главы
КабардиноБалкарии я получила Почетную гра
моту республики, была так горда, что хочется де
лать еще больше и лучше!
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