
Игровые механики 
ФудСовет
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Что такое ФудСовет?
Игра про пищевую отрасль 

(RU, ENG)

• Настольная версия

• Tabletopia, 

• Мобильное приложение  
(ios, android) 

Командный курс по развитию  
предпринимательских навыков  
и soft skills

• Курс состоит из 9 игр-занятий, между  
которыми нужно делать практические  
задания на онлайн-платформе

• Проводить игры-занятия курса  
можно как очно, так и онлайн 

Укороченный курс 

«2 игры — 1 навык»  
без заданий на платформе

• apps.apple.com/ru/app/foodadvice/id1533105139

• play.google.com/store/apps/details?id=com.
entrenier.foodadvice

• www.tabletopia.com/
games/foodadvice

• www.foodsovet.ru

https://apps.apple.com/ru/app/foodadvice/id1533105139
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.entrenier.foodadvice
https://apps.apple.com/ru/app/foodadvice/id1533105139
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.entrenier.foodadvice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.entrenier.foodadvice
http://www.tabletopia.com/games/foodadvice
http://www.tabletopia.com/games/foodadvice
http://www.foodsovet.ru
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Какую ценность несет ФудСовет 
для школы и ее учеников?

• Игра приносит удовольствие  
как ученикам, так и педагогам

• Развитие soft skills 

• Профориентация 

• Развития предпринимательских  
навыков на примере придумывания 
своего фуд-стартапа 

• Развитие финансовой грамотности 

• Возможность учить  
английский язык играючи
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Почему мы сделали игру  
про пищевую индустрию?

Еда всем понятна, все едят и ходят  
в магазины. Это не программирование

Рынок фасованных продуктов питания  
и напитков на сегодня является одним  
из самых быстрорастущих рынков, сегодня 
компании из пищевой индустрии входят  
в число основных работодателей.

Мы долго работали со стартапами  
в акселераторе Mabius. Также у нас есть 
свой венчурный фонд, который инвестирует 
в российские FMCG стартапы, среди которых 
растительное мясо Welldone, молочный 
напиток OCTA и гранола Granolife. 

Мы заинтересованы в талантливых  
детях, которые смогут предложить 
уникальные идеи новых продуктов  
и захотят реализовать идеи с помощью 
нашей экспертизы и ресурсов
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В ФудСовет играют в Cambridge International 
School, Heritage International School, Alabuga 
International School, ILA Aspect, московских 
государственных школах №2094, №1376  
и Гармония, школе-интернате “Абсолют”,  
а также в школах Великобритании, Турции, 
Гонконга, Армении, Белоруссии и Азербайджана.

ФудСовет сегодня

Мы приглашаем к участию в проекте корпорации, 
которые заинтересованы в талантливых кадрах и 
интересных идеях для разработки новых продуктов. 

Недавно мы играли с продуктовыми менеджерами 
ВкусВилл и директором по инновациям ГК “Агама”.

В нашу игру играют в бизнес-клубах Атланты,  
EO и Equim.

https://equium.club
https://eorussia.ru
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ФудСовет в УчимЗнаем
За время сотрудничества с УчимЗнаем

• Мы познакомились и поиграли  
в игру с детьми

• Провели обучение для педагогов школы, 
педагоги заботливой школы УчимЗнаем  
стали тьюторами ФудСовет

• На данном этапе педагоги флагманской 
площадки обкатывают методологию,  
проводя игры с учениками

«Если наши ученики после 
серьезной терапии могут 
воодушевленно играть полтора 
часа без перерыва, при этом 
не ссылаясь на свое плохое 
самочувствие, то это и есть 
настоящая педагогика!»

Сергей Шариков,  
руководитель  

школы УчимЗнаем
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Наши планы
1  В ближайшее время мы сможем предоставить 

короткий курс, прохождение которого позволит 
любому педагогу познакомиться с нашей 
методологией, правилами игры и содержанием 
курса на базе игры. Педагоги, успешно прошедшие 
тестирование в конце курса, получат сертификат 
тьютора ФудСовет и смогут проводить игры и курс  
для учеников школы самостоятельно.

2  Проводим исследование на рынке Финляндии — 
приглашаем к участию в проекте и предлагаем 
запустить курс 35 школам Финляндии

3  На финальной стадии находится разработка mini 
app игры для ВКонтакте, после чего мы приступим 
к интеграции курса в образовательную платформу 
ВКонтакте
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   Никита Додонов 
• +7 966 007-44-88 

• nd@foodadvice.me

Контакты:

• foodadvice.me

• info@foodadvice.me

   Денис Семыкин 
• +7 903 790-34-60 

• ds@foodadvice.me


