
способ снижения пищевых потерь

ФУДШЕРИНГ 
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ЗАЧЕМ СПАСАТЬ ЕДУ?

Накормить 
нуждающихся

Рационально 
использовать 

ресурсы

Предотвратить 
образование 

отходов

млн 
человек

можно было бы прокормить, предотвратив 
продовольственные потери в России: 
больше, чем кол-во россиян, живущих 
за чертой бедности (20 млн человек)

30 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

трлн 
рублей1,6 

стоимость продуктов, ежегодно отправляемых 
на свалку

ЭКОНОМИКА

ТКО17 млн 
тонн

или 28% 
ежегодный объем пищевых отходов в России

ЭКОЛОГИЯ

₽



ФУДШЕРИНГ — СПОСОБ
СДЕЛАТЬ ЕДУ МОБИЛЬНОЙ

Польза фудшеринга:

• Спасенные продукты передаются 
людям, которые в них заинтересованы

• Рационально используются природные 
и трудовые ресурсы

• Сокращается объем пищевых отходов

• Уменьшается углеродный след

• Снижается социальная напряженность

• Повышается уровень жизни

Фудшеринг –сервисы, благодаря 
которым продукты с истекающим 
сроком годности распределяются 
между заинтересованными лицами



КАК РАБОТАЕТ НАШ ФУДШЕРИНГ

▪ Организуем адресную 
помощь социально 
незащищенным гражданам

▪ Создаем прозрачную 
систему передачи продуктов

▪ Развиваем локальные 
сообщества

▪ Поддерживаем 
волонтерское движение

▪ Создаем устойчивые связи

▪ Снижаем объем пищевых 
отходов

Магазин у 
дома, кафе, 
пекарня

Многодетная 
семья

Соседка-
пенсионерка

Экоактивист

1

2

3

Волонтер
сумка 10 кг, передвигается на метро

Нулевой  экологический след

УСТОЙЧИВЫЕ СВЯЗИ 
«ДОНОР-ВОЛОНТЕР-БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ»



МЫ – ПЕРВЫЙ ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ФУДШЕРИНГ В РОССИИ

Полное документальное 
сопровождение
С нами – не нужно бояться проверок 
Роспотребнадзора и ФНС

Бесплатное обслуживание
Фудшеринг не  берет денег ни с доноров, ни с 
получателей еды. Деньги – только за доп. услуги

Нулевой экологический след
Не используем склады и машины. Только 
общественный транспорт, велосипед,
самокат + многоразовая сумка

А еще Экспертиза
В основе модели – 5-летний опыт экодвижения
«Фудшеринг.Москва». Плюс аналитика и 
правовая экспертиза ТИАР-Центра



ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

АНО 
«Фудшеринг»

Донор

Волонтер

договор

договор доверенность

акт приемки-передачи акт приемки-передачи

продукты продукты

фото

Благо-
получатели

отчет



НАША МОДЕЛЬ ВЗЯЛА ЛУЧШЕЕ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕРВИСОВ ПО 
СПАСЕНИЮ ЕДЫ: БЕСПЛАТНО + ЛЕГАЛЬНО + БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Категория Пример Отдающий Получающий Особенности

Промышленный 
фудшеринг (B2B)

Крупные FMCG
производители

НКО
Бесплатная передача 

крупных партий

Скидочные 
маркетплейсы (B2C)

HoReCa
Физическое 

лицо

Продажа готовых блюд 
с большой скидкой 

(30-70%)

Фудшеринг С2С Физическое лицо
Физическое 

лицо

Безвозмездная 
передача небольших 

объемов

Некоммерческий 
фудшеринг (B2C)

АНО «Фудшеринг»
Пекарни, кафе, 

магазины у дома
Физическое

лицо

Безвозмездная 
передача небольших 

объемов через 
волонтера



ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Объем спасаемой еды, т

Масштабируемый 
– на всю страну

+ 600%
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ДАВАЙТЕ СПАСЕМ 

hello@foodsharing.ru
+ 7 919 720 42 01

119002, Россия, Москва,
ул. Арбат, д. 54/2 стр. 1,
офис 426

млн 
тонн1

ЕДЫ ВМЕСТЕ

Александра Кумпан

mailto:hello@foodsharing.ru

