
Компания с медицинского аутсорсинга



Об аутсорсинге

Аутсорсинг - это передача организацией некоторых бизнес -
процессов или производственных функций на

обслуживание другой компании, которая специализируется
в данной сфере.

Компания, которая предоставляет специализованые
услуги, первая сталкивается с проблемами сферы и

делает инвестиции в разработку новых решений для
установленных задач. При этом, она повышает

квалификацию своего персонала, развивая технологии
и обновляя материально-техническую базу.



О компании

Компания Foodicine выстраивает экосиситему с
услуг для медицинских учреждений.

 
 Мы привлекаем собственные ресурсы и

професиональных партнеров для предоставления
качественных услуг и создания безопасных условий

пребывания пациентов в больнице.
 

Оптимизируем и меняем систему для непрерывной
работы всех механизмов, которые влияют на

результат деятельности медицинского учреждения.
 

С целью всестороннего охвата потребностей
больниц, компания Foodicine работает в 6
направлениях медицинского аутсорсинга.



Направления
деятельности Nutrition

Engineering

Management

Education

Cleaning

Health & Beauty



Продуктовый портфель
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- Медицинский кейтеринг
- Буфеты здорового питания
- Вендинговые автоматы
- Производство термоподносов
- Производство здоровых снеков

- Аптеки
- Диагностические центры
- Косметология
- Барокамеры

- Разработка концепций
- Проектирование и инжиниринг
- Строительство, ремонт

- Клининговые услуги
- Профессиональная стирка
- Дезинфекция

- Управление медицинскими
объектами

- MEDU - Medical Education
Platform



Наша миссия

Модернизация, путем объединения
ресурсов, с целью повышения качества

медицинского обслуживания
населения. 

Свой путь мы начали с организации питания для учреждений
здравоохранения.
На сегодняшний день, компания Foodicine является лидером в
сфере медицинского кейтеринга в Украине.
Наша цель: сделать качественное питание доступным каждому
пациенту Украины и обеспечить его должным обслуживанием.



Мы работаем на рынке медицинского
питания уже более 4 лет.

 
Питание пациентов - один из основных
элементов укрепления иммунитета и

скорейшего выздоровления.
 

Для каждого заведения мы
корректируем меню, в зависимости от

его специализации, - это помогает
подобрать лучшее питание для
пациентов, обеспечивая их теми
микроэлементами, в которых они

нуждаются в момент лечения.
 

О кейтеринге



28
больниц

3900
пациентов

каждый день

90 
работников

кухонь

4
 кухни

Медицинский кейтеринг в числах 



Путь развития

 
 

2015
Создание
компании

2016 2017 2018 2019

1 кухня,

6 больниц 1 кухня, 

10 больниц 2 кухни,

16 больниц  3 кухни,

20 больниц 4 кухни, 

25 больниц

Увеличение
базы клиентов,
обустройство
второй кухни

Открытие
второй кухни,
расширение

базы клиентов

Открытие
третьей кухни,

развитие
новых

направлений

Открытие
четвертой

кухни, выход на
регионы



это не только о кейтеринговых услугах, 
это новый подход к процессу выздоровления, 

это глобальное формирование культуры питания в
период выздоровления

Аутсорсинг питания для
медицинских учреждений



 
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН

КОМАНДА ИЗ 
130 КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
24/7,

МЫ ВСЕГДА НА
СВЯЗИ И ГОТОВЫ

ПОМОЧЬ КЛИЕНТУ

WIN -  WIN НОВАТОРСТВО ЛЮДИ СЕРВИС

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И
ВНЕДРЕНИЕ

ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ



Какие проблемы решает аутсорсинг
лечебного питания?

Недостаток квалифицированного и
ответственного персонала

Экономия ресурсов, путем
реструктуризации расходов в пользу

основных видов деятельности

Экономия рабочего пространства

Организация всех процессов и
ответственность за их исполение на

стороне компании по аутсорсингу

Непрерывность предоставления услуг



Мы гарантируем

КАЧЕСТВО
Мы напрямую работаем с поставщиками продукции и можем
ручаться за качество сырья, а также собственноручно готовим

блюда согласно стандартам HACCP и ISO на наших кухнях

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

Наша логистическая система гибкая и удачно продуманная, у
нас есть 4 кухни в разных районах Киева, чтобы вовремя

привозить блюда, соблюдая должный температурный режим

Мы берем на себя ответственность за все процессы для
обеспечения пациентов лечебным питанием и освобождаем

медицинские учреждения от сверхурочных задач

УДОБСТВО

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Вы платите один раз за услугу и получаете качественный
результат, не тратя дополнительные ресурсы на поиск

персонала, обустройство кухонь, экономите пространство и
концентрируетесь на основном виде деятельности



Приготовление блюд осуществляется на кухонном оборудовании
одного из лучших немецких производителей. Это помогает нам
справляться с большими объемами блюд в кратчайшие сроки и

сохранять полезные микроэлементы продуктов.

Н А Ш Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е



ТАТЬЯНА КОВАЛЬ
УЧРЕДИТЕЛЬ | РУКОВОДИТЕЛЬ

 При выявлении потребности мы все обращаемся к
профессионалам, потому что хочем получить оперативное

и качественное решение нашего вопроса без
дополнительных затрат ресурсов.

 
Именно поэтому, в последнее время, так популяризируется

аутсорсинг в разных сферах жизни и бизнеса. 
⠀Кейтеринг для медицинских учреждений не является

исключением.
 

Переходя на аутсорсинг питания, больницы не только
экономят свое время, ресурсы, помещения, но и

обеспечивают пациентов качественным лечебным
питанием, которое приготовленно профессионалами.



Нам доверяют

Национальный институт
хирургии и трансплантологии

им. А. А. Шалимова

Центр инновационных
медицинских технологий

Киевская областная
клиническая больница

Национальный институт
сердечно - сосудистой

хирургии им. Н. М. Амосова

Центр микрохирургии глазаСеть частных детских
медицинских центров

+19 медицинских учреждений Киева и Киевской области



  
 

Мы обеспечим каждого пациента
Украины надлежащим питанием,

содержащим в себе перечень
полезных элементов и витаминов,

которые способствуют скорейшему
выздоровлению.

 
 

И сделаем это ВКУСНО!

Когда человек оказывается на больничной
койке, он не получает,

 такое важное на тот момент,
 сбалансированное рациональное питание.

 
 

Наша цель



ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ
МЫ МОЖЕМ

САМОСТОЯТЕЛЬНО
НО ТОЛЬКО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



Понимая свою социальную ответственность, как лидера сферы
медицинского кейтеринга в Украине, компания Foodicine

инициировала создание независимого объединения -
Общественный союз "Академии питания пациентов”
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Каждый может присоединиться к важным делам союза и
стать участником изменений: врачи, медицинские работники,
бизнесмены, ученые, общественные деятели.
 
Пациенты имеют особую роль, благодаря их отзывам союз
может осуществлять общественный контроль лечебного
питания, быстро выявлять и реагировать на проблемы.
 
Приобщиться или следить за новостями Академии питания
пациентов можно на странице в facebook.
 



Вместе с неравнодушными
единомышленниками, мы
поставили цель:
 

- привлечь внимание государства к теме лечебного питания;
- научно исследовать влияние питания на выздоровление;
- обновить стандарты и правила для операторов рынка
кейтеринговых услуг для медицинских учреждений;
- дигитализировать и сделать удобной систему питания в
больницах страны;
- привлечь ресурсы на восстановление пищеблоков больниц;
- предоставить возможность медицинским сестрам по
диетическому питанию повышать свой профессиональный
уровень;
- сделать качественное лечебное питание доступным каждому.



Проекты 

Клуб Диетсестер
 

Конференция по проблемам и перспективам
развития лечебного питания в Украине
 

Информационный бюллетень
"PRO лечебное питание"
 

Telegram-бот о питании в
медицинских учреждениях

Союз всегда радушно встречает единомышленников, которые готовы
присоединиться к реализации проектов



СПАСИБО, ЧТО
ВЫБРАЛИ НАС!

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

FOODICINE.COM.UA

   @FoodicineOfficeBot

 

  Чат-бот Telegram

 

телефон:    +38 (050) 300-35-25
email:            office@foodicine.com.ua
 

 


