
ПРОКАЧАЙ 
ДОСТАВКУ!
Простые способы помочь 
вам оптимизировать меню 
и разнообразить блюда для 
доставки и на вынос новыми 
вдохновляющими рецептами.

Обратите внимание 
на этот знак.
Щелкните по нему, чтобы  
узнать больше информации.



2021 47%

35%

18%

Расходы на take away 
и доставку в 2021 
скомпенсировали 

потери рынка 
от сокращения 

потребления 
внутри ресторанов 

по сравнению  
с 2019, доставка 
выросла более 

чем вдвое.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ДОСТАВКИ В РЕСТОРАНАХ.

Доля сегментов рынка, Янв-Сен’2021 
(по расходам потребителей)

Янв-Сен’2021 к Янв-Сен’2019

Рынок в целом

В ресторане

На вынос

Доставка

Источник: The NPD Group Inc. , CREST, Россия, 8 городов.



Около половины потребителей активно 
используют диджитал-опции для выбора, 
заказа и оплаты готовой еды.

 29% респондентов 
считают, что Рестораны, 

в которых нет 
приложения и опции 

заказа онлайн — 
не современные 

и отстают от жизни.Подумайте о факторах, выжных для вас при выборе ресторана, заведения 
быстрого обслуживания, паба / бара, кафе, кофейни или столовой. 
Насколько вы согласны со следующим?

Источник: The NPD Group/COVID-19 Foodservice Sentiment Study W4, Россия, май 2021.

44%

39%

54%

49%

Я смотрю на отзывы 
посетителей в интернете 
при выборе ресторана

Я предпочитаю рестораны, в 
которых есть возможности для 
бесконтактного заказа и оплаты

При заказе через приложение 
доставки я ищу сети и 
рестораны, которые я знаю

Приложения для доставки –
хороший способ попробовать 
новое место / еду

ФАКТОРЫ ВЫБОРА 
РЕСТОРАНА.



5 способов проверить,  
готовы ли вы к доставке еды

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы узнать  
о практических советах по доставке.

Лучшие советы по доставке еды

Доставка еды: мифы и факты 

Соберите свое меню доставки  
с помощью Конструктора на ufs.com

5 шагов к успешной доставке

Пройдите обучающие курсы 
по организации доставки  
в UFS Академии

НУЖНЫ СОВЕТЫ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ДОСТАВКИ?

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/5-ways-your-restaurant-is-ready-for-food-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/top-food-delivery-tips-2021.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/myths-vs-facts.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/Delivery_onepager.html
https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Progress/ufsacademy/food-delivery-takeaway.html


Продукты UFS помогают 
шефу сохранить форму 
и внешний вид блюд при 
доставке и позволяют гостю 
наслаждаться ресторанной 
подачей даже у себя дома.

СОБЕРИТЕ  
СВОЕ МЕНЮ 
ДОСТАВКИ 
С ПОМОЩЬЮ 
КОНСТРУКТОРА 
НА UFS.COM.

Узнайте 60 решений для меню 
Доставки и На вынос,  
щелкнув по ссылке ниже.

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html


САЛАТЫ
ЗАКУСКИ.
Салаты и закуски — простые 
и удобные решения для 
Доставки
Узнайте 60 решений для меню 
Доставки и На вынос,  
щелкнув по ссылке ниже.

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html


СУПЫ.
Включите в меню Доставки 
трендовые и полезные 
суповые решения
Узнайте 60 решений для  
меню Доставки и На вынос,  
щелкнув по ссылке ниже.

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html


ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА.
Вдохновитесь рецептами 
Горячих блюд для 
оптимизации Доставки
Узнайте 60 решений для меню 
Доставки и На вынос,  
щелкнув по ссылке ниже.

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html


Разнообразьте меню 
Доставки десертной картой

ДЕСЕРТЫ.

Узнайте 60 решений для меню 
Доставки и На вынос,  
щелкнув по ссылке ниже.

https://www.unileverfoodsolutions.ru/inspiration1/Support/food-delivery/deliverymenu.html

