
Уникальное предложение для 
организации современных форм 

питания на небольших пространствах 



Мы представляем 
Агропромышленный холдинг
ДОРОНИЧИ
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свыше 7,5 млрд. руб.
общие инвестиции за последние 10 лет

13,8 млрд. руб.
Произведено и реализовано продукции

в 2017г

4 291чел.



Мы представляем Агропромышленный 
холдинг ДОРОНИЧИ

Растениеводство
площадь 95 400 га

Молочное 
животноводство
236 тонн
молока в сутки

Свиноводство
1%
российского рынка

Комбикормовый 
завод
110 000 тонн
комбикормов в год

Молочный завод
15 500 тонн
продукции в год

Мясокомбинат
30 100 тонн
продукции в год

3А ТАКЖЕ
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FOOD ZAVOD – комплекс по производству 
охлажденных готовых блюд  

9250 кв.м.
площадь

застройки

1 млрд.руб.
объем 

инвестиций

до 100 тыс. 
готовых обедов 

в сутки

368 чел.
количество 

сотрудников
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FOOD ZAVOD - идеология и миссия

Миссия компании FOOD ZAVOD
– дарить людям свободное время для жизни.

Именно с этой идеи и началась деятельность
предприятия по выпуску готовых блюд. 

Его основой стал уникальный производственный
комплекс, аналогов которому нет в России.
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У нас инновационные технологии
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У нас инновационные технологии



Мы предлагаем продукцию 
Торговой марки «НатурБуфет»

НатурБуфет – это новый формат готовой еды в 
индивидуальной упаковке, привычные домашние 
блюда, приготовленные по инновационной 
технологии «БЕРЕЖНОЕ ТОМЛЕНИЕ». 

20 sku: 
• Первые блюда 4 sku
• Вторые блюда 9 sku
• Мясная линейка 3 sku
• Cалаты 4 sku
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Совместный проект с ТМ «Едим Дома»

Все блюда выпускаются по авторским
рецептам Юлии Высоцкой, отличаются
изысканностью и разнообразием вкусов.
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16 sku:
• Первые блюда 3 sku
• Вторые блюда 5 sku
• Мясная линейка 1 sku
• Каши/сырники 3 sku
• Заливное 4 sku



Предложения для кулинарных отделов, 
столовых, кафе - ТМ FOOD ZAVOD

- Упаковка – гастроёмкость
- Динамичное меню для

горячего стола
- Ассортимент для 

завтрака, обеда, ужина
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ТМ FOOD ZAVOD - продукция также и 
для сегмента HoReCa. Состоит из: 

Супы, гарниры, мясные блюда, салаты, запеканки, сырники, 
каши.
Европейская, паназиатская, русская, средиземноморская кухни. 

Готовые блюда
До 170 sku

Ингредиенты
До 60 sku

Блюда по рецептурам клиента. 
СТМ

Индивидуальные 
решения

Кейтеринг. 
Для корпоративного питания

Порционные 
блюда

Начинки для пирогов, пиццы, блинчиков, нарезка мяса, 
овощей, бекон, соусы, топпинги.
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ТМ FOOD ZAVOD –
конструктор блюд для Вас 

Варианты упаковок 
от 90 г до 3 кг

Варианты использования 
продукции
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ТМ FOOD ZAVODс – сытные начинки, 
топпинги

Мясо отварное кубик Готовый мясной фарш Мясо рваные кусочки Жареный бекон

Ветчина с сыром Начинка грибная Жареный лук Жареная морковь

Предложения для
приготовления  
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FOOD ZAVOD: выгоды сотрудничества

14

ВАШИ



Добровольная сертификация НАССР

В 2017 году FOOD ZAVOD
прошел добровольную 
сертификацию HACCP, 
продукция нашего 
предприятия полностью 
соответствует требованиям 
по пищевой безопасности 
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Собственная лаборатория
Компания располагает собственной лабораторией, в которой

производится постоянный контроль качества входящего сырья и
выпускаемой продукции.

В каждой партии отбираются контрольные образцы для проверки и
проводится круглосуточный контроль производственного цикла.
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Наши преимущества: 

Разнообразный ассортимент

Уникальные инновационные технологии 

приготовления 
Обученный и высококвалифицированный 

персонал 
Собственное сырье
Блюда собственных разработок
Гибкие условия для покупателей
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Спасибо
за внимание!

Россия, г. Киров, пос. Костино
ул. Производственная, 1В
+7 [8332] 41–88–22
www.foodzavod.ru


