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Индустрия доставки еды. Foodtech-индустрия в РФ

Основные игроки на рынке РФ. География их работы: Москва и Санкт-Петербург.                                                
Dinner Lab - единственный федеральный игрок, развивающий бизнес помимо Москвы в регионах: 
Московская область, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Казань.

*При необходимости готовы предоставить подробное описание этапов развития этого сегмента бизнеса в РФ, США, странах Европы, а также его перспективы (доступные 
аналитические и экспертные данные).
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Суть бизнеса

Доставка упакованных продуктов питания с рецептами без термообработки для приготовления завтрака, обеда, ужина и 
десертов в домашних условиях по рецептам шеф поваров Dinner Lab либо в коллаборации с шеф поварами известных 
ресторанов.

Альтернативные формы доставки: покупка готовых блюд, заказ полуфабрикатов, самостоятельный поход в магазин за 
продуктами.

Одно из главных преимуществ: работа на максимально широкую аудиторию покупателей, предоставляя возможность 
заказать меню на любой вкус: домашнее, фитнес, вегетарианское и премиальные блюда из ресторанов.

*Достоинства и преимущества нашего способа доставки можно посмотреть на нашем сайте либо сайтах других игроков. 4



Технология работы

ВОСКРЕСЕНЬЕ

доставка наборов 
с продуктами 

текущего меню

*кратко и условно, только для понимания тех.процесса

ПОНЕДЕЛЬНИК
 

подготовка нового 
меню и доставка 
промо-наборов

ВТОРНИК

выдача 
задания на 

производство;

СРЕДА

рассылки и 
прием 

заказов от 
клиентов 

ЧЕТВЕРГ

обновление 
меню и 

доставка 
резервных 

корзин

ПЯТНИЦА
 

закуп 
продуктов и 
организация 

фасовки

СУББОТА

организация 
фасовки и 
доставки

1 2 3 4 5 6 7
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Запатентованный товарный знак в РФ и странах СНГ.

Базовый сайт www.DinnerLab.ru

Профили в соцсетях:                            Более 20 000 подписчиков.

Клиентские базы: более 10 000 уникальных (верифицированных) покупателей.

Профессиональная команда, реализующая проект в течение 6 лет.

Готовые и апробированные технологические решения, собственная 
технологическая и техническая база проекта.
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Dinner Lab сегодня:
1. Регионы присутствия: фабрика-кухня в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве и МО, Воронеже. Полный цикл 

производства. Кейс подготовки фото для рецептов.
2. Отобранные и протестированные поставщики всей номенклатуры продуктов, имеющие федеральный охват.
3. Укомплектованный штат сотрудников производства в каждом регионе и административный персонал в г Москва.
4. Уникальная технология производства продукта под собственным брендом.
5. Сайт и мобильное приложение разработаны и поддерживаются собственной командой программистов.
6. Команда в штате по продвижению в соцсетях, контекстной рекламе, SЕО продвижению.
7. Собственная система учёта, связанная с 1С и Битрикс. CRM-система.
8. Собственная логистическая служба и штат курьеров. 
9. Доставка осуществляется в города: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Барнаул, Москва, МО, Воронеж. 
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Население: 576 624 чел. (1 января 2020 г.)
Средняя зарплата: 39 090 руб. (2020 г.)
Конкуренты: отсутствуют. Периодически возникают аналогичные сервисы, 
но нестабильная работа приводит к закрытию. 8

Томск



Дистрибьютор
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Наша цель: поиск дистрибьютора. Задача - локальное привлечение новых клиентов в городе Томск, доставка готовых наборов. 
Без организации производства, основное производство - в городе Новосибирск.
 
Цель сотрудничества - это выход на продажи в г. Томск и в городах-спутниках (Северск) до 400 условных наборов с 
продуктами в месяц. Срок 5 месяцев.

Предоставим на старте:
● план продаж на первые 6 мес работы,
● готовую систему работы, логистики,
● полный кейс по продвижению на 6 месяцев.

Затраты дистрибьютора: 100 000 - 150 000 рублей в месяц (в зависимости от кейса по продвижению). Включает логистику из 
Новосибирска до Томска, логистику в Томске до клиента, затраты на продвижение, склад для хранения наборов при 
необходимости.

Выход на объем продаж: 20 условных наборов в неделю, 80 в месяц - первый месяц, 50 условных наборов продуктов с 
рецептами в неделю, 200 наборов в месяц - срок 3 месяца, 400 наборов в месяц - срок 5 месяцев.



Доставка с производства в 
город дистрибьютора

Разгрузка в транспорт 
курьеров

Доставка до клиентов

Логистика

Отправка наборов осуществляется в день 
доставки или накануне.

Доставка до города оплачивается 
дистрибьютором.

Ориентировочная стоимость до г. Томск:

обычный автомобиль: 7000 рублей,

термо-кузов: 12000 рублей.

курьер до клиента: 120 р.

Доставка по городу должна 
осуществляться собственными 
курьерами.

Склад для хранения для 
оптимизации временных слотов 
доставки.

Дни доставки: воскресенье и 
понедельник.
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Маркетинг

Требуется:

рекламный бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях (от 
50000 р. в месяц)

работа с блогерами и лидерами мнений Томска

работа с рейтинговыми порталами и пабликами г. Томска

Предоставим:

настройка и проведение кампании в соцсетях (таргет, паблики)

ведение корпоративных соцсетей, включая конкурсы и 
розыгрыши

прием и обработка заказов на сайте, включая обзвон оператора

А также 2 бесплатных набора в неделю для блогеров. 
Рекомендуем 3 набора в неделю для блогеров добавлять за 
счет дистрибьютора.
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Затраты компании складываются из:
Условно постоянные (покрывает DinnerLab):

● Разработка меню: технология, рецепты, фотосессия, калькуляция себестоимости.
● Аренда помещения, упаковка, продукты, линейный персонал.
● Команда проекта: администрация, бухгалтерия, юридический отдел, производство, маркетинг, программирование.
● Поддержка работы сайта и мобильного приложения: обновление меню, прием заказов, выгрузка клиентов.
● Маркетинг: создание рекламного продукта, коммуникация с клиентами, запуск рекламы и рассылок.

Переменные (покрывает дистрибьютор):
логистика до г. Томск и до клиента и затраты на продвижение.

Вознаграждение дистрибьютора:

Финансовые показатели
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0%

25%

При продаже промо-наборов

10%

При продаже блюд на выбор, резервного меню и оригинального, фитнес и вегетарианского 
наборов

При продаже семейного набора



Наши контакты:
8 (800) 500-08-83

info@dinnerlab.ru
dinnerlab.ru
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Если вы хотите стать нашим 
дистрибьютором, звоните нам по 

телефону.
Будем рады сотрудничеству!

Шашлов Антон
+7 923 785 55 33

mailto:info@dinnerlab.ru

