
Мы против любой 
химии.  

 
  
 
 

Никаких 
консервантов и 

усилителей вкуса.  

  
 
 

Только натуральные 
высококачественные 

продукты. 

 

  

 

 

Забота о 
здоровье людей.  



Наши клиенты – это наши 
партнеры, от которых зависит 
успех нашей компании. 
 
 Мы обеспечиваем нашим 
клиентам очевидность 
преимуществ наших блюд: 
прежде всего – это высокое 
качество, широкий 
ассортимент и комфортные 
сроки поставок. 
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Кухня Здоровья - это поставщик номер 
один готовых блюд правильного питания 
в сегменте b2b.  

 

Свое производство с профессиональным 
европейским оборудованием, 
соответствующее национальным и 
международным стандартам.  

 

Наши блюда сбалансированы по кбжу с 
добавлением исключительно оливковых 
масел.  

 

Мы готовим только из качественных 
ингредиентов и закупаем продукцию от 
проверенных поставщиков, которые 
прошли наши проверки на содержание 
канцерогенов.  

Именно поэтому нас выбирают ведущие 
игроки рынка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В 
ПИТАНИИ 
 

Все больше людей стараются 
правильно питаться и следить за 
составом блюд. 
 
Большинство занятых  людей не 
имеют времени на приготовление 
качественной еды. 
 
Популярность готовых блюд растет, 
но предложения правильного 
питания крайне ограничены, 
включая федеральные сети. 
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            С кем мы работаем 
 
 
•      Федеральные сети  
•      Розничные магазины 
•      Кофейни 
•      Заправки 
•      Офисы 
•      Вендинговые аппараты 
 
 
 



Наши клиенты 
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Готовая еда (кулинария) является 
трафикообразующей:  
влияет в первую очередь на число 
покупателей и только во вторую на 
получение маржи.  
 
Потребители хотят иметь возможность 
быстро и вкусно поесть, далеко не всегда 
у людей есть возможность потратить  
1,5-2 часа времени на ресторан. 
 
Категория является высокодоходной, 
наценка может достигать 150-200%  
(а маржа 70%) 
Высокая возможность дифференциации. 
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Цели компании 
 
 Удерживать лидирующие позиции на 
рынке b2b в сегменте правильного 
питания за счет постоянного повышения 
качества продукции и обслуживания 
клиентов.  
 
Долговременные партнерские отношения 
с клиентами. 

Усиливать и наращивать 
производственные мощности, которые 
позволят предлагать партнерам 
необходимый объем и ассортимент. 
 
Обеспечение конкурентоспособности 
предприятия и продукции, поддержание 
высокого имиджа предприятия.  

Задачи 
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Наши производственные 
мощности позволяют предлагать 
партнерам необходимый объем  

и ассортимент, в том числе, 
которого нет в прайс-листе. 

 
При необходимости мы 
разработаем индивидуально 
рецептуру и блюда под Ваши 
потребности.  
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