
Cоциальное меню 
и программа поддержки 
в Москве

Завтрак + Обед + Ужин =

с доставкой домой

еды

₽ 492 

 кг1,4

 ккал>3000



С понедельника мы запускаем 
социальное меню с низкими ценами. 
Это набор еды на весь день.

Завтрак

Ужин

Обед

Овсяная каша 
с маслом

Сосиски  
с картофельным пюре

Куриный суп

с лапшой

Салат оливье

с сосисками

Курица в томатном

соусе с макаронами

День #1 День #2 День #3 День #4 День #5

Три сырника 
со сметаной

Плов  
с курицей

Борщ 

со сметаной

Свекольный салат

с майонезом

Тушеная свинина 

с гречкой

Творожная запеканка 
со сметаной

Курица в грибном соусе

с картофельным пюре

Куриный бульон

с яйцом

Витаминный салат  
из моркови и капусты

Мясные тефтели в томатном 
соусе с рисом

Четыре блина 
со сметаной

Куриные фрикадельки 
в грибном соусе 
с макаронами

Грибной суп

со сметаной

Морковь 

по-корейски

Сосиски с капустной

солянкой

Рисовая каша

с маслом

Мясные тефтели

с гречкой

Гороховый суп

с сосисками

Картофельный салат

с грибами и луком

Куриные фрикадельки 

с картофельным пюре

Данное меню является ознакомительным и может варьироваться

Завтрак + Обед + Ужин =

₽ 492 

 кг 1,4

 ккал>3000



Как этим 
воспользоваться?

Если вы в зоне доставки  
Кухни на районе (зона доставки      )

Если вы вне зоны доставки

(зона доставки      )

Социальное меню — это набор еды на весь день (завтрак + 
обед + ужин), он покупается как одно блюдо в приложении 
и доставляется комплектом


Социальное меню будет доступно с понедельника  
(30 марта) как специальный раздел меню в приложении 
Кухня на районе

Наши курьеры будут доставлять заказы по обычному 
и социальному меню в стандартном режиме (с целевой 
скоростью 30 минут до двери)


Наше Центральное производство сможет произвести 
больше наборов социального меню, чем сможет 
доставить наша розница.

Поэтому если вы имеете возможность обеспечить логистику 
и распределение социальных наборов вне зоны доставки наших 
кухонь (например, в больницы, социальные учреждения или 
отдаленные районы) мы готовы произвести по предварительному 
заказу (за 24 часа) партии социальных наборов


Мы сможем обеспечить выдачу партий (от 300 комплектов) 
на нашем центральном производстве (по адресу ул. Иловайская, 
20) во временном интервале с 6 до 7 утра на следующий после  
заказа день

Для того, чтобы снизить нагрузку на наших курьеров и дать 
доступ большему количеству людей мы призываем по 
возможности заказывать более одного набора социального 
меню в одном заказе

 Объем социальных наборов ограничен, поэтому мы 

просим вас делать заказ за 24 часа по телефону  
7 800 707-08-33

https://localkitchen.ru/
https://localkitchen.ru/
https://apps.apple.com/app/id1248807841?mt=8


Чем вы можете помочь, если 
вы в зоне доставки кухни

x2

Заказывать социальные  
комплекты, по возможности  
от 2 штук

Если в вашем подъезде есть 
люди, не умеющие пользоваться 
смартфоном — научите их или 
сделайте заказ за них

Оповестить ваших знакомых, 
которые находятся в зоне доставки 
и которым может понадобиться 
питание

Распечатать и разместить 
информационную листовку  
о нашей социальной программе


https://static.localkitchen.ru/unicorn/padik/poster.pdf


Если вы готовы распределить наборы 
социального меню вне зоны доставки 
(прямые поставки наборов)

Наших свободных мощностей 
хватит, чтобы производить  
несколько тысяч наборов в сутки

Мы сможем их передать вам 
на следующий день после 
вашего заказа по адресу 
Иловайская, 20


Так как расходы на логистику 
лягут на ваши плечи, мы отдадим 
эти комплекты по еще меньшей 
цене: 448 ₽ за комплект

300 наборов

8 800 707-08-33



Наше производство уже переведено 
в специальный режим работы

Замеры температуры каждые 3 часа

Все сотрудники экипированы масками, 

перчатками, санитайзерами и формой


Проведен специальный инструктаж по 

мерам личной гигиены


В два раза чаще санитарная обработка 

помещений, оборудования, поверхностей


Все свободные мощности перепрофилированы 

для производства наборов социального меню



Мы производим и доставляем еду в Москве. Наша 
ключевая особенность — мы обладаем как своим крупным 
централизованным производством питания, так и своей 
сетью из 30 доставочных кухонь с более чем 1000 
курьеров, которые доставляют еду до дверей клиента

Наш ресурс

Центральное 
производство еды:

Сеть доставочных кухонь 
с более чем 1000 курьеров:

Производственно-распределительный 
центр в Люблино

30 доставочных кухонь, 
соответствующих стандартам HACCP


8 производственных цехов:

Соответствует всем стандартам HACCP

Мощность от 10 тонн готовой еды в сутки

Складской и экспедиционно-логистические 
блоки

Более 1000 курьеров экипированных 
и оснащенных транспортными средствами

Доставка в зоне покрытия в течение 30 минут



Экстренные меры в связи 
с карантином Санитарные меры

Наше центральное производство 
переведено в специальный режим 
работы 24/7


Созданы запасы ключевых 
расходных ингредиентов 
и упаковочной тары

Мобилизованы все доступные 
курьеры и введены расширенные 
рабочие смены для обеспечения 
доступности услуг


Разработано социальное меню 
с доступными ценами для того, чтобы 
обеспечить доступность питания для 
широких слоев населения

Настроены беспрерывные линии 
производства блюд из социального 
меню, с максимальной мощностью  
несколько тысяч комплектов еды 
в сутки

Введена функция бесконтактной 
доставки (опция добавлена 
в мобильное приложение)


Все сотрудники проинструктированы и экипированы 
в соответствии со сложившейся ситуацией:


Все сотрудники производства 
и доставки экипированы масками 
класса FFP2 или FFP3, перчатками, 
санитайзерами, специальной 
формой, исключающей контакт 
кожного или волосяного покрова 
с продуктами питания, 
или упаковкой


Введен специальный режим 
частотности санитарной 
обработки помещений 
и производственных поверхностей


Введена регулярная (каждые 
3 часа) проверка температуры 
тела всех сотрудников 
производства


Персонал

Обучение и инструктаж Ежедневный осмотр с ведением 
журнала, при выявлении признаков 
заболеваний отстранять от работы 
и отправлять в лечебные 
учереждения


Защитные маски, влагозащитные 
перчатки, дезинфицирующие 
средства

Производство

Регулярная уборка 
поверхностей 
с дезинфицирующими 
средствами

Круглосуточное использование 
бактерицидных излучателей и 
ежемесячное обслуживание  
систем вентиляции



Мытье посуды не меньше полутора 
часов при температуре 65℃ 

Доставка

Только онлайн оплата заказа
 Доставка до двери, без передачи 
из рук в руки


Обработка термосумок 3 раза 
в день




Вопросы-ответы

В чем «социальность» 
вашего предложения?

Мы традиционно работаем по самым новым 

технологиям с продуктами «бизнес-класса», 

поэтому обычное наше обычное  

ориентировано на «средний» класс. С учетом 

ситуации, мы переориентировали все наши 

мощности на производство максимально 

доступной по цене, но по-прежнему 

исключительно качественной еды, чтобы во 

время карантина любой человек мог получить 

еду с доставкой. Наборы социального меню мы 

продаем без наценки, включая только наши 

прямые расходы на продукты, обработку, 

доставку и налоги. Мы делаем все за счет 

наших ресурсов и готовности сотрудников 

выполнять сверхурочную работу 24/7. Потому 

что считаем важным действовать сейчас.


Какая помощь может быть 
нужна вам?


На данный момент мы не получаем какой-либо 

внешней помощи, при этом работаем 

полностью «в белую» (платим все налоги, 

работаем с НДС на общей системе налогового 

учета, не работаем с наличным расчетом), все 

обеспечиваем за счет наших ресурсов и 

энтузиазма сотрудников. Однако, если есть 

люди или организации, которые хотят помочь 

нам в обеспечении города доступной 

и качественной едой, мы готовы принять 

помощь в разных видах:



Если вы кредитная организация, нам нужны 

кредиты для инвестиций в оборотные 

средства


Если вы поставщик дефицитных 

гигиенических товаров (маски, санитайзеры, 

перчатки и пр.) и готовы отпускать их 

по умеренным ценам, мы готовы помочь 

распространить эти товары через наш канал 

доставки


Если вы поставщик продуктов питания, 

из которых мы можем готовить больше 

социальных наборов, и вы способны 

обеспечить объем по умеренным ценам — 

мы готовы заключать новые контракты
Какие шаги кроме социального 
меню вы сделали?


Мы продаем еду (и с недавнего времени 

продукты), но обнаружили, что сейчас особенно

сложно быстро найти средства индивидуальной 

гигиены и защиты в аптеках и интернет-


магазинах. Поэтому мы нашли поставщиков 

защитных масок, санитайзеров и перчаток 

и добавляем в меню кухонь эти 

труднодоступные сейчас товары. К сожалению, 

здесь мы можем выполнить только функцию 

розницы (можем их найти и привезти вам), 

поэтому эти товары достаются нам по уже очень 

высоким ценам. Эту линейку мы также продаем 

и доставляем по прямым затратам 

(без наценки). Мы параллельно ищем 

поставщиков этих товаров и договариваемся 

с ними о снижении цен. Любая достигнутая 

договоренность быстро отражается  

в снижении цены. 



Контактная информация

Антон Лозин 

+7 901 7484233 

lozzipozzi@localkitchen.ru  /  localkitchen.ru


