С&С ИДЕАЛ
для В2В

О нас
С&C«ИДЕАЛ» - динамично развивающиеся сеть
супермаркетов и производитель широкого
ассортимента кулинарной и пекарской
продукции, вышедший на рынок в 2016 году.
Компания имеет собственные производственные
цеха площадью 300 кв.м., оснащенные всем
необходимым технологическим оборудованием
для обеспечения производственного цикла
переработки сырья и производства полного
спектра ассортимента кулинарной и пекарской
продукции

Цель и Миссия
Наша миссия –предложить широкой аудитории
потребителей, включая направление «бизнес для бизнеса»
разнообразные, полезные для здоровья блюда и продукцию
собственного производства, обладающие высочайшими
вкусовыми характеристиками, по доступным ценам
• Мы готовим и выпекаем только вкусную и здоровую пищу
для Вас
• С&С «ИДЕАЛ» не просто продает товар собственного
производства, а предоставляет высококачественный
сервис на всех этапах от производства до доставки с
гибкими условиями
• Мы открыты для любых форм сотрудничества

Наши направления:

ПЕКАРНЯ
Более 150 видов продукции

КУЛИНАРИЯ
Более 200 видов продукции

Наши преимущества

Новые производственные цеха
Тщательно спроектированные
товарные
группы,
новое
технологическое оборудование,
холодильные
камеры,
позволяющие
раздельно
хранить
различные
виды
сырья и готовой продукции,.
Все это создает идеальные
условия
для
сохранения
вкусовых качеств продуктов и
бесперебойной
работы
над
Вашими заказами

Команда профессионалов
В
С&C
«Идеал»
собран
коллектив
высококвалифицированных
единомышленников, имеющих
опыт успешной реализации
проектов
в
различных
областях. В работе с нашими
клиентами и заказчиками мы
уделяем
особое
внимание
поддержанию
высочайших
стандартов
корпоративной
этики, проявляющихся на всех
стадиях взаимодействия.

Индивидуальный подход к
каждому клиенту.
Гибкость
является
нашим
ключевым
конкурентным
преимуществом. Мы подберем и
разработаем
индивидуальное
меню/продукцию
под
Вашу
потребность и Вашего клиента,
осуществим выпуск продукции
под
контролем
Вашего
представителя или введем в меню
любое блюдо и продукцию
пекарни по Вашему желанию.

Мы гордимся нашей командой и производственными цехами и приглашаем всех потенциальных партнеров лично убедиться в том, что мы
создали наилучшие условия для полной реализации творческого потенциала наших поваров , пекарей и создания блюд и пекарской
продукции бескомпромиссного качества

Производственная база
Производственные цеха С&C «ИДЕАЛ» полностью
соответствует
всем
требованиям
и
нормам
законодательства
Украины,
что
подтверждено
соответствующей
экспертной
документацией
и
сертификатами:
•

ISO 22000:2007 (2005) – это серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности
пищевой продукции. Стандарт ISO 22000 предназначен для проведения сертификации систем менеджмента
безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в пищевой цепи, перерабатывающих или
производящих.

•

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) — анализ рисков и критические контрольные точки) —
концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность продукции.

•

ТУУ - Технологические инструкции и условия утверждены МОЗ Украины

Наше производство включает в себя горячий цех, холодный цех,
мясной цех, рыбный цех, цех очистки корнеплодов, цех
приготовления и цех фасовки, зону формировки, сухие складские
помещения, морозильные и холодильные камеры для раздельного
хранения рыбы, мяса, овощей, фруктов, цех изготовления
полуфабрикатов, моющая для яиц, заготовочная полуфабрикатов, цех
предпродажной подготовки.

Собственная Пекарня

Собственная Кулинария
ассортимент

блюда на заказ, включая караваи

десерты

гарниры

салаты и холодные закуски

блюда гриль и копчения

Направления развития
Основные сегменты бизнеса С&C «ИДЕАЛ» В2В

• Продажи ритейлерам и торговым сетям
Продажа полного ассортимента кулинарной и пекарской продукции в фасованном виде отдельным розничным магазинам и
гастрономам, а также торговым сетям в г. Одессе и области

• Интернет –торговля
Доставка готовых блюд, мясных и рыбных полуфабрикатов, пекарской продукции (сдобной, слоенной и хлеба), свежих овощей
и фруктов в офисы и домой

• Продажи лечебным учреждениям
Сервис по приготовлению и доставке готовых блюд на каждый прием пищи, разработанных совместно с профильными
медицинскими специалистами персонально для пациента диетологической клиники в рамках конкретной диеты (стол №1; стол
№5 и тд)

• Питание на строительных объектах
Организация питания рабочих на крупных строительных площадках г. Одессы –строительство транспортных и
инфраструктурных объектов (авто станции, автомобильные развязки, стадионы, жилые комплексы и пр.)

• Корпоративное питание для сотрудников
• Кейтеринг
Организация кофе-брейков для семинаров (мафины, круассаны,слойки), фуршетных столов для презентаций, фестивалей, арт
событий и др.

• Индивидуальные программы питания
Для людей, находящихся на диете, спорт-кубов, салонов красоты, спа комплексов и др.

Наши условия
• Принимаем заказы до 10:00 каждый день с
выгрузкой/доставкой на следующий день
• Доставка: самовывоз , возможна доставка
(индивидуальные условия)
• Гибкая система скидок
• Оборотная тара

Всегда готовы
рассмотреть встречные
предложения

Контакты

г. Одесса
ул. Бугаевская, 21в
Кулинарный цех
Копайгора Ирина Николаевна i.kopaigora@fortuna.odessa.ua
Пекарский цех
Дудка Анна Сергеевна a.dudka@fortuna.odessa.ua
Оптовый Отдел
Крыжан Руслан Иванович r.krijan@fortuna.odessa.ua
Телефон: 067-743-86-94

