


Денежные доходы 20 миллионов россиян в 2018 
году - ниже величины прожиточного минимума.

В России благотворительный сбор продуктов –
редкое явление и происходит в виде разовых акций. 
Набор продуктов сильно ограничен, и часть помощи 
собирается деньгами.

Эти проекты востребованы и получают широкий 
отклик, что является ещё одним подтверждением 
актуальности проблемы.

Люди недооценивают актуальность проблемы голода в 
современном мире

Какие факторы влияют на это в РФ? Наиболее уязвимые категории



Устанавливаем боксы для сбора продуктовых пожертвований в торговых 

центрах и продуктовых супермаркетах по всей России

Мы создаём инструменты доступной, повседневной 
благотворительности

Создали и развиваем первый в России благотворительный интернет-магазин 
продуктов dariedu.ru

Разрабатываем «Благотворительную кнопку» – уникальный сервис, 

позволяющий посетителям сайтов кафе и ресторанов и магазинов с функцией 

доставки, добавить к заказу товар, который будет направлен нуждающимся.



За 3,5 года проект «Дари еду!» достиг результатов: 
 

434 бокса 13200 чел 
установили в 
магазинах и торговых 
центрах 

получили продуктовую 
помощь 

134 города 
стали участниками 
проекта 

93 тонны 
продуктов собрали для 
нуждающихся 



Что мы делаем? 
 
Размещаем бокс для сбора продуктов в прикассовой зоне продуктовых магазинов и 
супермаркетов.  
 
Как это работает? 
 
Покупатели приобретают дополнительные продукты, которые на выходе из магазина 
кладут в бокс для пожертвований. Мы регулярно забираем собранные продукты, 
сортируем их, формируем наборы и передаём благополучателям 
 
Почему это работает? 
 
1.  Просто. Боксы находятся в местах, которые потенциальные пожертвовали 

посещают регулярно – то есть не нужно целенаправленно куда-то идти. 
2.  Прозрачно. Зачастую барьер для оказания помощи – сомнение, что средства 

дойдут до целевого потребителя. Нефинансовые пожертвования вызывают 
больше доверия. 

3.  Проверено. Данная модель оказания помощи уже много лет развивается за 
рубежом, оказывая  помощь миллионам нуждающихся. 

 

 
 

Мы предлагаем доступные инструменты для оказания помощи 
офлайн 



Устанавливаем бокс 
для продуктовых 
пожертвований

Мы продумали всю логистику от установки бокса до 
передачи продуктов нуждающимся

Забираем собранные 
продукты и доставляем 
их в центр сортировки

Проверяем продукты 
на сроки годности, 
сохранность упаковки и  
формируем наборы

Продуктовые наборы
вручаем нуждающимся 
лично в руки.

Сбор продуктов Доставка Сортировка Передача



Что мы делаем?
Чтобы собирать продукты быстрее и эффективнее и обеспечить проекту 
устойчивое развитие, мы переходим на модель социального 
предпринимательства. Для этого мы открыли первый в России 
благотворительный интернет-магазин продуктов. 

Как это работает?
В благотворительном магазине dariedu.ru можно приобрести продукты в 
пользу нуждающихся. Собрав в корзине всё, что считает нужным, 
пользователь может оплатить покупки прямо на сайте. 
Мы закупаем продукты согласно списку заказов, формируем из них наборы  
и передаем благополучателям. Также на сайте доступны уже 
сформированные продуктовые наборы и есть возможность оформить 
подписку.

Почему это работает?
В несколько кликов можнопомочь людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
Удобно, что это можно сделать, находясь в любой точке земного шара, 
в любое время суток и любым удобным способом: как с ноутбука, так и с 
мобильного телефона. 

Мы предлагаем доступные инструменты для оказания помощи 
онлайн
Первый в России благотворительный интернет-магазин продуктов dariedu.ru



Через сайт dariedu.ru 
благотворители 
выбирают продукты, 
которые хотели бы 
приобрести в пользу 
нуждающихся

Мы направляем все продукты приобретённые 
в интернет-магазине нашим подопечным

Сбор средств Покупка продуктов Сортировка Передача

1 раз в месяц мы 
заказываем все 
выбранные продукты, 
которые доставляются 
на наш склад 

В центре сортировки мы 
сортируем продукты и  
формируем наборы для 
благополучателей

Продуктовые наборы
вручаем нуждающимся 
лично в руки и через 
партнёрские СО НКО



Регулярно предоставляем отчёты о проделанной работе

Для нас важно, чтобы наша деятельность была прозрачной

Мы регулярно публикуем отчёты и новости проекта на нашем сайте и в социальных сетях.

Мы формируем фотоотчёты и списки благополучателей с каждой проведенной передачи 
продуктов.

Готовим ежегодный полный финансовый отчёт о ходе и результатах деятельности нашей 
организации, регулярно отчитываемся перед Минюстом РФ и налоговыми органами.



У нас есть партнёры, которые нам доверяют  

Благотворительность: 
 
Мы сотрудничаем с 30 
благотворительными 
организациями, которые 
оказывают помощь людям, 
оказавшимся в кризисной 
ситуации, многодетным, 
малообеспеченным семьям, 
родителям-одиночкам, детям 
оставшимся без родителей, 
инвалидам, пожилым людям 
и бездомным.  
 
 
Продуктовые наборы 
нуждающиеся люди получают 
лично в руки. 

Бизнес: 
 
Наши боксы установлены в 
магазинах, ресторанах и офисах 
компаний. Среди них:  
1) «ВкусВилл» – всероссийская 
торговая сеть по продаже 
натуральных продуктов для 
здорового питания 
2) «Лента» – первая по величине 
сеть гипермаркетов и четвертая 
среди крупнейших розничных 
сетей страны. 
3) ОбедБуфет – сеть 
ресторанов умного 
самообслуживания  
4) Дорогомиловский рынок – 
один из главных 
продовольственных рынков в 
Москве. 

Государство: 
 
Наш проект вошел в список 
победителей Конкурса субсидий 
2016 года, проводимого 
Комитетом общественных 
связей г. Москвы. 
 
Проект «Дари еду!» трижды 
становился победителем конкурса 
Фонда президентских грантов  
(в 2017-2019 гг). 
 
Осенью 2018 года проект «Дари 
Еду!» стал одним из победителей 
Конкурса грантов Мэра Москвы. 
 
 
 
 

1 2 3 



О нас часто пишут в СМИ и мы будем рады упоминать вас 
в качестве партнёров

Деятельность проекта «Дари еду!» мы активно освещаем в социальных медиа — Facebook, Instagram, VK.

Охват пользователей ежемесячно составляет более 100 000 человек.

Информацию о «Дари еду!» регулярно размещают печатные и Интернет-издания, радио и ТВ.



Контакты 

Шатунов Игорь  

www.facebook.com/igor.shatunov.1 

Основатель благотворительного проекта «Дари еду!» 

+7 (906) 077-29-18 
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