
Фудшеринг
Спасение еды для людей



произведённых 
продуктов
выбрасывается⅓

Проблема



Сократить объём пищевых отходов

Цель фудшеринга



Высокие требования к товарному виду

Что заставляет
выбрасывать еду?

Фотография с фудшеринговой акции «Feeding the 5000» на Трафальгарской площади. Автор: ADRIAN BROOKS / IMAGEWISE



Конкуренция за клиента

Что заставляет
выбрасывать еду?



Что заставляет
выбрасывать еду?

Нехватка ресурсов для уборки урожая, 
перевозки и хранения



Почему это проблема?

Выбрасывая 
продукты, мы 

теряем и ресурсы, 
затраченные на их 

производство 
и хранение.

Пищевые отходы 
составляют около 40% 

мусора на свалках 
и не разлагаются там 

нормально.

Даже в крупных 
городах многие 

семьи вынуждены 
экономить на еде.



Закон обязывает супермаркеты 
передавать непроданные продукты 
на благотворительность.

Мировой опыт

Франция и Италия



Мировой опыт

Великобритания

Автор фото: Ken Bladon (Flickr)



Фудшеринг —
«спасение» нереализованных,
но пригодных продуктов
и распределение их людям 
бесплатно. 

Германия, Австрия, Швейцария

Мировой опыт



Taste the Waste
фильм Валентина Турна, 2011

Рождение фудшеринга



200 000
волонтёров

в базе

запущен 
в 2012

Фудшеринг

Германия, Австрия, Швейцария



Организации 
организациям

Организации 
людям

Люди 
людям

Фонд 
продовольствия 

«Русь»

Foodsharing.ru
(наш волонтёрский проект)

Фудшеринг в России

http://foodsharing.ru


Для каждой точки 
стараемся брать 
волонтёров из того 
же района.

Если у волонтёра нет 
своих подопечных, он 
получает контакты 
живущих рядом 
нуждающихся.

Принципы работы



Принципы работы

Проверяет еду
на пригодность, 

отчитывается о весе.

Фудшеринг — посредник между организацией-
донором и нуждающимся.

Волонтёр забирает 
продукты, не мешая 

работе точки.

Сразу же распределяет 
нуждающимся. Часть 
может оставить себе.



45%



37%



13%



 5%



Любой тип 
и объём:

от 1 до 500 кг 
за вывоз



~12 тонн
каждый 
месяц



Сложности

Если организация отдаёт продукты в дар,
по текущим законам она:
— теряет возмещение налога,
— не имеет права отдавать некондиционные или 
просроченные товары,
— отвечает в случае проблем со здоровьем.

Подробнее: https://foodsharing.ru/blog/legislation/ 

https://foodsharing.ru/blog/legislation/




1. Станьте волонтёром

2. Расскажите о нас друзьям
из продуктового бизнеса

3. Помогайте с организацией

Как присоединиться

Отдавайте ненужные продукты родственникам, 
знакомым или через объявления в группах 
«Отдам даром еду».

Подробности
на foodsharing.ru

foodsharing.ru/members

foodsharing.ru/partners

+

https://foodsharing.ru/members/
http://foodsharing.ru/members
http://foodsharing.ru/partners

