
Годовой отчёт

2017-2018 гг.

Доступная, повседневная 
благотворительность



В конце 2016 года, впервые задумавшись о создании «Дари еду!», мы и не 

думали, что наша инициатива найдет поддержку в сердцах такого большого 

количества людей и вместе мы сможем помочь уже 2,5 тысячам людей, 

вынужденных экономить на самом необходимом.

Теперь, два года спустя, вместе с вами мы смогли стать полноценной 

благотворительной организацией, работающей в 17 городах России, в которых 

установлено 67 боксов для сбора продуктов, интернет-магазином и налаженными 

процессами для доставки этих продуктов нуждающимся. 

Спасибо вам за помощь и веру в нас!

В этом, первом для нас, годовом отчете, мы хотим рассказать о том, что у нас 

получилось, какие цели мы преследуем в будущем и рассказать чуть больше о 

нашем проекте.

Игорь Шатунов и Алиса Киселева
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Юридическая структура фонда

* Деятельность проекта начиналась через Ассоциацию «Диларт», так как на тот момент учредители 
не прогнозировали необходимость вывода проекта в отдельное НКО. Позже был зарегистрирован фонд 
«Дари еду». В настоящий момент работа ведется, через оба юридических лица.
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Благотворительный фонд 
«ДАРИ ЕДУ»

ИНН: 7713426066

Ассоциация общественных деятелей            
и деятелей культуры                         

Культурно-просветительный центр 
«ДИЛАРТ»*

ИНН: 7707024016
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Денежные доходы более 20 миллионов 
россиян в 2018 году - ниже величины 

прожиточного минимума, необходимого 
для обеспечения минимального дневного 

рациона

Государственной поддержки 
недостаточно для обеспечения 
минимального дневного рациона 
для большого количества людей 

Согласно исследованиям, отсутствие доверия к 
системной благотворительности и низкая культура 

благотворительности в целом, затрудняет 
вовлечения широких слоев населения на уровне 

стран ЕС и США

Проект «Дари еду!» преследует 2 ключевые миссии:
1) Помощь людям в сложной жизненной ситуации;
2) Развитие культуры доступной и регулярной 
благотворительности;

Наша глобальная цель:

Создать систему, благодаря которой 1% россиян 
ежемесячно будут жертвовать 50 руб. или более, на еду для 

нуждающихся

Наши цель и миссия
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Октябрь, 2016

Ноябрь, 2016

Декабрь, 2017

Октябрь, 2018

Сентябрь, 2018

Установка 
первого 
бокса

Передача 
первого 
продуктового 
набора

Открытие 
первого 
филиала в 
Воронеже

Первая 
продажа 
через 
dariedu.ru

Месячный 
сбор 
продуктов 
превысил 1т.

Наши достижения
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Развитие интернет-
магазина dariedu.ru 
Увеличение ежемесячных 
подписок до 5000

Запуск «Благотворительной 
кнопки» - виджета, который 
устанавливается на сайты 
магазинов, кафе и 
ресторанов с функцией 
доставки еды

Открытие ещё 14 
филиалов в городах России

Запуск филиала и 
благотворительного 
интернет-магазина 
продуктов в других 
странах

Наши планы
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Наша команда

«Наш проект создан не только для того, чтобы помогать 
продуктами питания, но и чтобы вовлекать в 
благотворительность широкий круг людей».

Шатунов Игорь, 
основатель благотворительного проекта «Дари еду!»

«Мы развиваем и продвигаем формат доступной, 
повседневной благотворительности и в планах у нас 
масштабировать проект на всю страну».

Киселева Алиса
основатель благотворительного проекта «Дари еду!»

Панченко Максим
логист

Федосова Наталья
PR директор

Дмитрий Куликов
ментор проекта

Литвинова Анастасия
руководитель филиала в 
г. Воронеж

Бескровный Родион
руководитель IT-проектов

Мурсякаева Элина
руководитель филиала в 
г. Санкт-Петербурге

Алсу Хабибуллина
SMM-менеджер

Купришин Николай
координатор

77
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Наши проекты

Боксы для сбора продуктовых 
пожертвований «Дари еду!»

Благотворительный интернет-
магазин dariedu.ru

Благотворительная кнопка 
knopka.dariedu.ru

«Дари еду!» в школах

88
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Наши проекты

Мы устанавливаем специальные боксы в торговых центрах и 
продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут 
пожертвовать продукты. Собираем продукты длительного 
хранения в целой фабричной упаковке, без особых условий 
хранения.

Мы выбрали продукты потому, что это простой, понятный      
и доступный формат. Такая помощь всегда была и будет 
нужна людям в трудной жизненной ситуации.

Системный благотворительный сбор продуктов в России 
редкое явление. Количество организаций, которые решают 
данную проблему – ограничено, а государственной 
поддержки малоимущим семьям не хватает.
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32

63

2016 2017 2018

Число боксов(шт.) Ключевые достижения проекта

За 2 года существования проекта мы смогли 
установить 63 благотворительных бокса  «Дари еду!»  
в магазинах, торговых центрах, продуктовых рынках.

Мы устанавливаем боксы в местах с высокой 
проходимостью нашей целевой аудитории. Продукты 
для нашего проекта жертвуют семьи с детьми, 
пенсионеры, молодые люди и даже школьники!

Но самое главное в проекте «Дари еду!» -
помощь нуждающимся людям по всей 
России.

За 2 года установки благотворительных 
боксов мы смогли передать 17000кг 
продуктов нуждающимся. Помощь 
получили 2500 семей. 

«Дари еду!» - Боксы

Сколько это стоит?
72000 Р –обслуживание 1-го бокса в год
(изготовление, монтаж, логистика, 
обслуживание, информационная 
поддержка)

999
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Наши проекты

2018 г.

3276

252

Москва

Воронеж
2017 г.

География проекта на конец 2018 г.

Сколько продуктов по городам

10

кг.



Наши проекты

Чтобы сделать сбор продуктов быстрее и эффективнее и обеспечить проекту 
стабильное развитие, мы решили перейти на модель социального 
предпринимательства. 
Для этого открыли первый в России благотворительный интернет-магазин продуктов 
dariedu.ru.

Фокусом проекта являются подписки, которые позволяют людям на ежемесячной 
основе переводить фиксированную сумму денег на помощь нуждающимся и развитие 
проекта. Данный формат позволяет «Дари еду!» добиться финансовой устойчивости.

Все продукты купленные  на dariedu.ru мы передаём нуждающимся людям.

Благотворительный интернет-магазин продуктов  «Дари еду!» полноценно запустился 
осенью 2018 года. 

Мы позиционируем проект как 
максимально удобный способ 
поучаствовать в благотворительности 
любому пользователю.

1. Благотворительный интернет-магазин продуктов

Сколько это стоит?

47500 Р в месяц – разработка сайта, 
техническая поддержка, 
информационная поддержка, логистика.

111111
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Благотворительный интернет-магазин dariedu.ru позволяет вовлечь 
в благотворительность новых людей, желающих помогать нуждающимся.

Благодаря работе магазина мы увеличиваем охват и быстрее 
масштабируем проект на всю страну. 

Зачем нам интернет - магазин?

Кому мы передаем 
продукты, купленные              
на сайте?

Все продукты, купленные на сайте 
dariedu.ru, мы передаём 
нуждающимся людям. 
Помощь получают многодетные 
семьи, семьи с детьми 
инвалидами, 
родители-одиночки, взрослые 
инвалиды, пенсионеры, 
бездомные. 
Передача продуктов происходит 
напрямую или через партнерские 
организации (СО НКО, службы 
социальной защиты).

Где мы покупаем продукты?

Продукты для интернет-магазина мы закупаем у оптовых поставщиков. 
Мы отладили весь процесс закупки от заявки на сайте до выдачи 
продуктов конечным благополучателям. 
Закупку продуктов мы осуществляем 1 раз в месяц, в зависимости 
от объёма пожертвований, совершённых на сайте dariedu.ru
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Самым популярным 
продуктом купленным в 
магазине оказалась –
гречка.

Пользователи сделали 199 пожертвований 
на общую сумму 90850 рублей

Средний размер 
пожертвования – 450 руб.

Сколько пожертвований было сделано?

71% посетителей 
благотворительного магазина 
пользуются смартфонами, 
и только 29% ПК.

Кто жертвует продукты?

Собрано и передано: 580 кг.

Женщины 71% Мужчины 29% 
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2. Благотворительная кнопка

«Благотворительная кнопка» позволит вовлечь больше людей в решение 
социальных проблем. Внедрение такого виджета позволит пользователям 
сервисов доставки участвовать в благотворительных
акциях, совершая обычные, повседневные действия, например, заказывая 
обед или ужин.
А значит, больше нуждающихся получат необходимую помощь.

Ежемесячно в сервисах 
доставки совершается более 1 млн. заказов

Если хотя бы 1,5% этих заказов 
будут передаваться  
на благотворительность, то 
помощь получат

> 1500 человек

«Благотворительная 
кнопка» – это виджет, 
который интегрируется 
на сайты магазинов, кафе 
и ресторанов с функцией 
доставки. 
При оформлении заказа, 
пользователю
предлагается добавить 
в корзину товар, который 
будет передан 
на благотворительность.

Сколько это стоит?

52000 Р в месяц – разработка сайта, техническая и информационная 
поддержка. 
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3.«Дари еду!» - Школы

Сотрудничество «Дари еду!» с учебными заведениями помогает 
популяризировать благотворительность среди детей и подростков. 
Наравне со взрослыми, они способны сделать вклад в решение социальных 
проблем уже сегодня, а в будущем, многократно усилить социальный эффект
благотворительности и повлиять на решение социальных проблем в нашей 
стране.

Собрано 
продуктов

1200 кг.

Участники

> 1000 
школьников 

В 2017г. мы установили боксы в московских 
школах №1409 и №1213.
Было собрано более 500 кг продуктов.             
В акции приняли участие несколько сотен 
человек, и мы получили огромное
количество положительных отзывов.

В 2018г. акция по сбору продуктов прошла уже 
на федеральном уровне в школах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. 
Участие приняли более 1000 человек, было 
собрано 700 кг продуктов.
Мы планируем масштабировать проект             
в 2019-20 гг. и установить боксы в учебных 
заведениях в 10 регионах России.
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Привлекаем внимание к проблеме

Мы верим, что любой человек может помогать вне зависимости от своего 
положения, социального статуса или финансового достатка. 

И благотворительность должна быть абсолютно удобной и понятной каждому. Если 
человек не будет испытывать препятствия, когда у него возникнет желание кому-
нибудь помочь, тогда этот человек обязательно сделает маленькое доброе дело.

Чтобы дать возможность людям помогать любыми удобными им способами, 
мы устанавливаем боксы для сбора продуктов, развиваем цифровые инструменты 
фандрайзинга,  участвуем в благотворительных и образовательных мероприятиях. 

«Дари еду!» совместно со студией 
Bazina.SAAS+ сняли социальный 
ролик «Дари еду на районе». 
Мы считаем, что благотворительность 
может быть близкой каждому, 
независимо от возраста, взглядов или 
рода занятий. Этой теме посвящен 
видеоролик. Просмотрите его, вам 
понравится

Дари еду на районе

Рассказали о проблеме 
бедности и нехватки продуктов 
для канала tok.ru. 
В душевной атмосфере этого 
ролика мы рассказали, что 
благотворительность может 
быть одновременно и удобной и 
доступной для каждого. 

Ещё мы запускали #Щедрый_challenge к Щедрому вторнику, в котором каждый 
мог пожертвовать продукты нуждающимся.

За 2017 и 2018 гг. о проекте «Дари еду!» в СМИ вышло 213 публикаций

Информационный охват >1 млн просмотров

Смотреть ТУТ

Смотреть ТУТ

16
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https://www.youtube.com/watch?v=haYFm8Mr09c
https://vk.com/video-150226042_456240758
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Дари еду рассказали про проект 
для Брянского телевидения. 
Наша благотворительность 
является  не только полезной, 
но и недорогой.v

Наталья Федосова рассказала  о 
благотворительном проекте 
«Дари еду!» и о том, почему 
захотела с нами работать, 
порталу «Гордость России».

Основатели «Дари еду!» 
Шатунов Игорь и Киселева 
Алиса рассказали порталу 
«Настоящее время» о том,       
что помогать можно очень 
просто  и доступно. 

Смотреть ТУТ

Смотреть ТУТ

Смотреть ТУТ

17
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https://www.youtube.com/watch?v=7SGST8CWUqg
https://www.youtube.com/watch?v=IvUQbqlFoZs
https://www.youtube.com/watch?v=MCHIbURwpYs


Наши партнёры

Мы искренне благодарим за помощь и сотрудничество:

18
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Города, которым мы помогаем

• БФ «Старость в радость»
• РОБОДИ «Благо»
• МООМС «Материнство и детство»
• АНО ЦПИМС «Доброе Сердце»
• БФ «Семейный очаг»
• Кризисный центр «Дом для мамы»
• АНО «Сплоченные сердца»
• БФ «Время Добра»
• Марфо-Мариинская обитель Милосердия
• БФ «Счастье с нами»
• БФ «Подари Жизнь»
• Православная служба помощи 

«Милосердие»
• Центры социальной защиты населения. 

• БФ «Колибри»
• БФ «Теплый дом»
• БФ «Светлое будущее»
• ЧУСО «Детская Деревня -

SOS Пушкин»
• Центр социальной помощи 

семье и детям Пушкинского 
района «Аист»

• фонды «Общие дети», «Многодетные 
семьи Коминтерновского района», 
«Ангел-хранитель», «Аутмама»,

• Воронежская организация инвалидов, 
страдающих рассеянным склерозом

• фонд святителя Антония Смирницкого 
• храм Ксении Петербургской
• управления социальной защиты

Коминтерновского, Ленинского, 
Советского районов

• Совет ветеранов войны и труда.

• Добровольческая служба 
«Милосердие» при Отделе 
церковной благотворительности и 
социального служения Бузулукской 
Епархии

Москва и МО Санкт-Петербург

Бузулук

Воронеж

Нижний Новгород
• Управление социальной 

защиты Ленинского района
• Благотворительная группа «Белый 

цветок»
• Центр социальной помощи семьи 

и детям г. Богданович

Богданович

Липецк

• Фонд «Милосердие», 
социальный партнёр НЛМК

Собрано: 
17000 кг

Передано: 
2500 наборов

19

• БФ «Старость в радость»

Тула

• Ресурсный центр НКО г.Череповец

Череповец• Центр помощи женщинам и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Ставрополь

• БФ «Доброе сердце»

Петрозаводск
• БФ «Ванечка»
• Подопечные центра детей с 

особенностями развития 
«Гармония»

Брянск

• БФ помощи детям «Новый день»

Обнинск



Наши финансы 

859 595 
₽ 22%

619 853 
₽ 16%

457 000 
₽ 12%

90 000 ₽
2%

147 583 ₽
4%

521 736 
₽ 13%

161 390 ₽
4%

158 000 ₽

861 958 
₽ 22%

61 611 ₽
1%

2018

384 334 ₽
63%

9 000 ₽
2%

7 500 ₽
1%

50 364 ₽
8%

138 364 
₽ 23%

16 675 ₽
3%

2017

Благотворительные боксы «Дари еду!»

Структура расходов за 2017 и 2018 гг. 
(в тыс.руб)

Благотворительный интернет-магазин 
продуктов  dariedu.ru

Мобильное приложение «Дари еду!»

Благотворительная кнопка 

Материалы для проведения акций

Налоги

Бухгалтерские расходы

Логистика

Сотрудники фонда

Командировочные и другие расходы

20
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Источник Дохода (руб.) 2018г 2017г

Президентский грант 2,465,316 1,299,314 

Грант Мэра Москвы 1,803,100 

Субсидия от Комитета общественных связей г. Москвы 457,000 

Краудфандинг 240,190 

Итого доходов 4,268,416 1,996,504 

Остаток на средств на конец года (руб.) 532,378 1,390,268 

Денежные средства

Собрано 17 000 кг

17 000 кгПередано 

Наши финансы 
Ассоциация «ДИЛАРТ»

Не денежные средства (продукты)

Доходы 6 264 920 ₽ 
4 342 274 ₽ Расходы

Денежные средства

Источник Расхода (руб.) 2018г 2017г
Благотворительные боксы «Дари еду!» 840,580 384,334

Благотворительная кнопка 90,000

Благотворительный интернет-магазин продуктов 490,000 9000

Мобильное приложение «Дари еду!» 457,000 -

Сотрудники Фонда 861,958 -

Материалы для проведения акций 147,583 7,500 

Бухгалтерские расходы 107,570 -

Логистика 158,000 138,364 
Налоги 521,736 50,364 

Командировочные и другие расходы 61,611 16,675 

Итого расходов 3,736,038 606,236 
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Собрано 17 000 кг

17 000 кгПередано 

Наши финансы
Благотворительный фонд Дари еду

Не денежные средства (продукты)

Доходы

Расходы

Денежные средства
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Источник Дохода (руб.) 2018г 2017г

Пожертвование от юр. лиц (РФ) 381,500

-ВкусВилл 41,500

-Фонд «Милосердие» (группа НЛМК) 340,000

Пожертвование от физ. лиц (РФ) 161,119

Пожертвование основателей 100,000

Итого доходов 642,619 0

Остаток на средств на конец года (руб.) 439,931 0

642 619 ₽ 
202 688 ₽ 

Источник Расхода (руб.) 2018г 2017г
Бухгалтерские расходы 45,240
Благотворительные боксы «Дари еду!» 19,015
Комиссия "МИТ ФОР ЧЕРИТИ" 7,500
IT расходы (доработка сайта) 80,000
Закупка продуктов для благополучателей 49,853
Банковские комиссии 1,080
Итого расходов 202,688 0

Денежные средства



«Дари еду!»  - некоммерческая организация, целью которой является помощь 
нуждающимся людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Миссия 
«Дари еду!» - развитие культуры благотворительности.

Успешная и эффективная работа благотворительного проекта невозможна без 
партнёров и спонсоров. Мы ценим и любим наших действующих партнёров и 
открыты к сотрудничеству с новыми!

Кто может быть партнёром «Дари еду!»:

• Производители продуктов питания и фермерские хозяйства;
• Организации общественного питания (рестораны, кафе, пекарни, столовые);
• Торговые сети; 
• Торговые центры;
• Бизнес с программами КСО;
• Компании практикующие работу pro-bono и интеллектуальное волонтёрство 

(маркетинг, дизайн, реклама, креатив, IT, экспертная оценка и др.)
• Социально ориентированные НКО;
• Волонтёрские сообщества.

Если у вас есть идеи для сотрудничества или желание помочь проекту, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Контакты:

shatunov@dariedu.ru
kiseleva@dariedu.ru

dariedu.ru vk.com/dariedu facebook.com/dariedu.ru instagram.com/dariedu

Сотрудничество
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