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Проблема: работники предприятий не придерживаются правильного 
питания и не ведут здоровый образ жизни

Цель: 
Создание образа 
инновационного 
предприятия общепита для 
работников атомных 
предприятий.



Проектные решения

• Создана система мотиваций сотрудников на занятия спортом и правильное питание.

• Создали 3D модель столовой с welcome зоной.

• Меню правильного сбалансированного питания.

• Сайт с подробной дополнительной информацией.

• Умная индивидуальная система заказа еды в столовых.

• Телеграм бот с оповещением анонсов спортивных мероприятий.

• Система организации физкульт-пауз для персонала АЭС.
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“Умное меню”

Для уменьшения очереди мы 
предлагаем сделать систему 
предзаказа и терминалы 
самообслуживания.
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“Welcome Zone”     Столовая

Создано в Blender
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Меню
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Предлагаем 
организовать перекусы 
на рабочем месте. Для 
этого отлично подойдут 
белковые витамино-
минеральные 
батончики.

Пища должна 
обладать высокой 
питательной 
ценностью и низкой 
калорийностью.



Система организации физкульт-пауз для персонала АЭС

На АЭС будет присутствовать физкульт-пауза для 
дневной и ночной смены.

10.00 — 10.15 — физкульт-пауза;

17.00 — 17.15 — физкульт-пауза — на выбор:

• Упражнения для шеи и спины на рабочем месте

• Занятия в спорт-уголке: общий комплекс 
физических упражнений, упражнения со 
спортинвентарём

• Настольный теннис
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Мотивация сотрудников
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Вес (в кг) * сложность работы (для следующих типов активности: для маленькой 
активности 1; для средней 1,7; для высокой 2) * 10.



Мотивация сотрудников
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Вес (в кг) * 
сложность работы 
(для следующих 
типов активности: 
для маленькой 
активности 1; для 
средней 1,7; для 
высокой 2) * 10.



Мотивация сотрудников
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Вес (в кг) * 
сложность работы 
(для следующих 
типов активности: 
для маленькой 
активности 1; для 
средней 1,7; для 
высокой 2) * 10.

Льготы (скидки на 
продукты пп) и 
вознаграждения.



Мотивация сотрудников

Телеграм бот будет сообщать о 
ближайших марафонах.
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Мотивация сотрудников

Телеграм бот будет сообщать о 
ближайших марафонах.

В городе также будут поставлены 
станции, чтобы люди после/до 

работы ходили/бегали до 
станций. 
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Вес (в кг) * 
сложность работы 
(для следующих 
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активности 1; для 
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Сайт
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На сайте вы можете ознакомится с приёмом пищи, 
посмотреть полезный видеоролик, а так же узнать о 
марафоне.

На сайте опубликован видеоролик, повествующий о балансе 
белков, жиров и углеводов, так же представлено примерное 

меню.
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Участники

Кузнецов Максим
Тел: +79226095093
Почта: maksimka.kuznetsov.0707@mail.ru

Евгений Маханёк
890920376504
Почта: evg.serg.46@gmail.com

Никита Астаев
+7 996 803 98 99
Почта: nicita.astaev@yandex.ru

Ксения Елисеева
89123292503
Почта: yeliseeva-ksenya@mail.ru

Анастасия Пестрецова
89611674045
Почта: nastapyzova5@gmail.com

Мария Жукова
+79217633485

Почта: 7.2zhukovamaria@gmail.com

Артемий Лобач
+79319630013

Почта: 77la26@gmail.com

Антон Бетенев
+79227094029

Роман Николенко
+79822796711

Почта: nikolenko.roman.d@mail.ru
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По вопросам 
сайта

По системе 
мотивации

По вопросам 
правильного 

питанияПо 3D модели
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Ссылки

Сайт: http://atom-food.tilda.ws/

Телеграм бот: http://telegram.me/atom_food_bot
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http://atom-food.tilda.ws/
http://telegram.me/atom_food_bot


“

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


