
Food Ball — сервис для заказа еды в поезд 

Доставляет продукты из ресторанов и супермаркетов прямо к вагону 

 

Меня зовут Кирилл Флутков, мне 34 года. Я работаю в юридической компании. 

Последние два года вместе с моими друзьями мы занимаемся развитием сервиса Food 

Ball. 

 

Идея 

 

Идея создания Food Ball возникла, когда мы с друзьями в очередной раз путешествовали 

по России. На самом деле мы очень любим и железную дорогу, и поезда. Это своя особая 

атмосфера, особая романтика, которая, возможно, будет понятна не каждому. 

 

Как туристы-«дикари» мы часто бываем в разных уголках нашей страны. Во время 

очередной нашей поездки мы пошутили между собой: как было бы хорошо, если бы еду 

нам доставили прямо к вагону. Стали развивать эту тему и подумали: а почему бы и нет? 

 

Вернувшись домой, мы стали изучать рынок. Выяснилось, что сейчас в России нет 

подобного сервиса. И мы решили зайти в эту нишу. 

 

Проблема 

 

Сейчас одна из главных проблем пассажиров поездов — это питание. Нужно либо брать 

еду с собой, либо покупать её на перроне, либо идти в вагон-ресторан. Получается дорого, 

не очень вкусно и не так качественно. Однако все пассажиры хотят питаться нормально. В 

особенности это актуально для людей со слабым здоровьем и семей с детьми. 

 

Решение 

 

Наш сервис решает проблему с питанием в поездах. Food Ball включает в себя мобильное 

приложение, сайт и call-центр. Суть в том, что пассажир «РЖД» может либо во время 

поездки, либо заранее заказать для себя товары из супермаркетов, ресторанов, кафе. Когда 

поезд будет на крупной станции, пассажир сможет забрать свой заказ. Курьер подойдёт 

прямо к нужному вагону. Расплатиться за товары можно картой или наличными. 

 

Возможности 

 

Сервис даёт возможность покупать продукты из супермаркетов, а также готовые блюда, 

приготовленные в кафе и ресторанах, не выходя из поезда. Также можно заказать любые 

товары, которые могут пригодиться в поездке (например, средства гигиены). Сервис Food 

Ball охватывает 74 населенных пункта России. Он доступен в App Store и Google Play. 

http://foodballrf.ru/
http://foodballrf.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/foodball/id1257321093?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkell.foodball&hl=ru

