
КОНТИНЕНТ-АГРО
Компания «Континент-Агро» основана в 2007

году для реализации проектов в сфере
общественного и лечебного питания. 



МИССИЯ КОМПАНИИ:
Мы стремимся добиться наивысшего

качества в приготовлении блюд,
используя свежие и натуральные

продукты.  
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2DAY - today (англ.) - Сегодня. 
 
 
Потому, что мы готовим для Вас каждый день
из свежих ингредиентов. 



2017
Начиная свою работу с

предоставления питания в
больницы города и области, в 2017
году нами был успешно реализован

пилотный проект - школьный
кафетерий «2DAY» в Самарском

Медико-Техническом Лицее 



2018
Следующий проект "2DAY"

стартовал в 2018 году на базе МБОУ
Школы № 41 "Гармония"



2020
В 2020 году школьный кафетерий
"2DAY" начал работу в ГБОУ СО
«Гимназия № 11 (Базовая школа

РАН)»
 

Благодаря закрытой территории
внутреннего двора нам удалось

создать уютную площадку на
свежем воздухе, которая
работает в тёплые дни! 

http://www.gymnasium11.com/


КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЕН И НЕСЁТ В
СЕБЕ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ШКОЛЫ!

МЫ НЕ ПРОСТО ВОПЛОЩАЕМ СВОЮ КОНЦЕПЦИЮ, А
ПРИВНОСИМ ИННОВАЦИИ, РЕОРГАНИЗУЕМ И 
 СОЗДАЁМ ПРОСТРАНСТВО В КОТОРОМ УЧЕНИКИ,
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ ЗАХОТЯТ НАХОДИТЬСЯ.

Кабанова Вера Евгеньевна
главный архитектор, вице-президент компании



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Соответствие российским и европейским стандартам

Работа только с проверенными поставщиками

Контроль качества продуктов и лабораторные
исследования

Соблюдение норм СанПин и производственной
гигиены

Стандартизация процессов

Собственный кондитерский цех

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К
КАЧЕСТВУ



Мы обеспечиваем наши кафетерии актуальным
производственным оборудованием и инвентарём для
эффективной работы.

Модернизированная система помогает оказывать услугу
быстро, слаженно и гарантирует бесперебойную работу.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



комплексную модернизацию помещений зала и кухни

разработку индивидуальной концепции зонирования
для создания атмосферы и правильной организации
пространства

Наши архитектурные решения включают в себя:

Сохраняя общую стилистику, каждый проект органично
дополняет школу, делая кафетерий центром притяжения.
Посуда, цветовая гамма, мебель, униформа, светильники -
всё играет важную роль в создании интеллигентного
образа 2DAY.

ЭСТЕТИКА



Мы проводим тщательный отбор кадров, и принимаем на
работу профессионалов.

Каждый сотрудник, независимо от должности, проходит
специальное обучение перед началом работы.

Сотрудники регулярно повышают квалификацию.

Шеф-повар обязательно имеет за плечами обширную
ресторанную практику.

У каждого кафетерия есть Управляющий, который руководит
процессом рассадки, отвечает на вопросы родителей,
взаимодействует с администрацией школы.

НАДЁЖНАЯ КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ



Каждый ребёнок получает карту 2DAY. С этой картой
родители могут быть спокойны за расходы ребёнка, ведь
она не банковская и работает только в рамках наших
заведений, а значит Ваш ребёнок гарантированно получит
качественное питание по выбору - с Линии Раздачи или из
Буфета.
Даже если карта была утеряна, мы можем её
перевыпустить, а пока - Ваш ребёнок может пользоваться
своим уникальным номером на наших кассах.

ИННОВАЦИИ



ОСОБЫЙ ПОДХОД

Бережное отношение к детям, доступная обратная связь,
социальные сети, креативный подход, регулярные встречи
с родительским комитетом и работа с предложениями –
это то, что является нашими приоритетами в работе.

Комиссия родительского комитета в течение всего
рабочего дня имеет право на посещение и дегустацию
нашей продукции с целью оценки ее качества.



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Контроль качества

ПитаниеМодернизацию

Сервис и
инновации



НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ



С 2017 года охват питанием вырос на 23%

Тем самым почти 100% учеников начали питаться
горячими блюдами
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ОХВАТ ГОРЯЧИМ
ПИТАНИЕМ



55 проходимость линии свободной раздачи за
перемену

70 проходимость буфета за перемену

учеников

учеников

*приведены усередненные данные
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Кабанов Сергей
Афанасьевич

Президент 
ГК "КОНТИНЕНТ"

Бугрова Ксения
Владимировна

Кабанов Сергей
Сергеевич

Операционный
директор

Руководитель
школьного

направления



НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И САЙТ:

VK.COM/2DAY_FOR_U

INSTAGRAM.COM/2DAY_FOR_U

GK-KONTINENT.COM/SCHOOLS

8(927)603-18-84

До встречи 

 


