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| ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО |
Наверняка, решив сдать свои вещи, вы задумывались об их дальнейшей
судьбе и сталкивались с тем, что одни организации принимают только
детскую одежду, а другие просят сдавать только сезонное. И почти все
говорят: постирайте и не несите нам хлам! Мы пошли по другому пути
и продумали десятки различных способов работы с ненужными вещами:
начиная от адресной помощи далеким деревням в Алтайском крае
и заканчивая промышленной переработкой текстильного хлама
в новые материалы.
Мы увидели, что ненужная одежда — огромный ресурс и катализатор
изменений. Она важна не только для того, чтобы бездомный не замерз
на улице, а девушка из нуждающейся семьи пошла на свой первый в жизни
выпускной бал красивой. Оказалось, что одежда не только помогает людям,
но и создаёт рабочие места и даже может вернуться в нашу жизнь
в качестве набивки для дивана. Первые два года работы фонда ушли
на создание инфраструктуры: многое из того, что мы делали, было
незаметно внешнему наблюдателю.

»

«

Мы открыли склад, через который прошли
сотни тонн вещей. Наняли и обучили сортировке
десятки людей из социально незащищённых
групп, многие из которых нашли постоянную
работу в фонде и в других организациях.

Мы создали систему классификации одежды по 26 фракциям,
наладили их вывоз из 45 пунктов сбора в городе, развозили вещи
по сёлам и деревням, резали и сортировали одежду по цвету,
чтобы сдать на перерабатывающие предприятия. Вместе с этим
мы развивали инфраструктуру сбора, чтобы каждый из 70 000 наших
дарителей мог сдать вещи в своём офисе, недалеко от дома или в публичном
пространстве, где он проводит время по выходным. Шаг, сделанный
в сторону создания удобного и понятного сервиса для горожан,
стал самым важным и самым сложным за этот год. Этот отчёт — не только
публичное подведение наших результатов, это рассказ о тех невероятных
приключениях, которые мы пережили. И конечно, горячая благодарность
каждому, кто помогал нам в нашей работе.

| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ |
КТО МЫ

?

Фонд «Второе дыхание» родился в 2015 году
как продолжение деятельности социального
бизнеса Charity Shop, взявшего на себя функцию
работы с ненужной одеждой в абсолютно любом
состоянии. Мы осуществляем приём, сортировку
и перераспределение одежды на повторное
использование и переработку. Мы начинали свою
работу с вопроса: как сделать так, чтобы вещи
перестали попадать на свалки и были полезны
обществу вне зависимости от того, сдали ли нам
дизайнерское платье или кусок старой простыни?

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

>>

Мы организуем сбор ненужной одежды
в любом состоянии: развиваем инфраструктуру
стационарных контейнеров, доступных горожанам
в парках, публичных пространствах и торговых
центрах. Мы проводим акции в офисах крупных
компаний, в школах и университетах.
Собрав одежду, мы перевозим её на наш склад
на севере Москвы, где начинается
самое интересное.

Вещи сортируются по группам, отправляются
на длительное хранение или немедленно
разъезжаются по партнерским организациям,
где их очень ждут: на Курском вокзале нужны
тёплые куртки для бездомных, а в Ярославле
Союз пенсионеров готовится к танцам
и запрашивает праздничные наряды
для своих участниц.
Самое важное, что мы делаем — это меняем
отношение людей к ненужной одежде. Нам важно,
чтобы наши и ваши прежде любимые вещи
не становились мусором, а продолжали носиться
или использоваться как сырьё для чего-то нового.

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ

!

Наш фонд использует социальнопредпринимательскую модель финансирования:
это значит, что мы не зависим от пожертвований,
грантов и спонсорской поддержки. Основная
часть наших операционных расходов (аренда
склада, логистика, зарплаты сотрудников,
собирающих и сортирующих одежду),
финансируются путём продажи части собранной
одежды. Это позволяет нам планировать нашу
деятельность, развиваться и помогать большему
количеству людей.

Склад фонда «Второе дыхание»

| ПРОБЛЕМА |

!

Одежда и текстильные отходы (предметы интерьера
и постельное бельё), бывшие в употреблении,
рано или поздно оказываются на свалках и загрязняют
почву и воздух. Площадь свалок в России достигает
4 млн га, а текстиль составляет от 2 % до 7 % мусора
на полигонах.
Согласно исследованию, опубликованному в американском
интернет-издании Huffington Post, объём текстиля,
сопоставимый с тем, что ежегодно оказывается
на мусорных полигонах Подмосковья, при разложении
выделяет столько же CO2, сколько 450 тысяч автомобилей,
которые в течение года ездят по городу. Для биоразложения
натуральных волокон на свалке могут потребоваться
сотни лет.

»

«

При разложении в атмосферу выделяются
метан и углекислый газ. Распад
синтетических волокон на свалке
продолжается на порядок дольше, при этом
могут выделяться ядовитые вещества
в почву и грунтовые воды.

За решение проблемы не берутся коммерческие
компании, которые принимают на переработку пластик
и макулатуру, поскольку текстиль — слишком дешевая
фракция, требующая большой подготовительной работы,
и его переработка нерентабельна. В то же время, работа
с одеждой в плохом состоянии не интересна другим НКО,
ведь вещи в плохом состоянии не отдашь нуждающимся.

| РАБОТА ФОНДА. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ |
15 КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ СБОРА ОДЕЖДЫ УСТАНОВЛЕНО В ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
4 ПУНКТА ПРИЁМА
ОТКРЫТО В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ CHARITY SHOP
БОЛЬШЕ 60 ПУНКТОВ ПРИЁМА
ОТКРЫТО В МАГАЗИНАХ SELA В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ
72 АКЦИИ ПО СБОРУ ОДЕЖДЫ
ПРОВЕДЕНЫ В ОФИСАХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ
150 000 КГ
ОДЕЖДЫ СОБРАНО
БОЛЬШЕ 70 000 ЧЕЛОВЕК
СДАЛИ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ
32 626 КГ ОДЕЖДЫ ПЕРЕДАНО В 12 РЕГИОНОВ
60 000 КГ ОДЕЖДЫ
ПЕРЕДАНО НА ПЕРЕРАБОТКУ В ПАРТНЁРСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

| НАШИ ПРОЕКТЫ |
На первый взгляд, направления деятельности
фонда не связаны между собой.
Как организация может одновременно
заниматься трудоустройством людей
из социально незащищённых групп, решать
экологические задачи и оказывать помощь
младшему медицинскому персоналу в домахинтернатах для престарелых? Мы не пытались
охватить необъятное, но каждый новый вопрос,
встававший перед нами, порождал идеи, которые
тестировались и вырастали в новые проекты.
ПЕРЕРАБОТКА
Проект, посвящённый новой жизни вещей
в плохом состоянии, которые нашли применение
в виде новых материалов и изделий.
Для того, чтобы реинкарнация старой простыни
состоялась, нам пришлось подключить
к делу текстильные предприятия Ивановской
области, ткачих из Ошевенска и малый бизнес
Люберецкого района Московской области.

ГРУЗОВИК Н О ДЕЖДЫ
Это регулярная доставка вещей в небольшие
городки в радиусе 500 км от Москвы с целью
оказания помощи нуждающимся семьям.
Согласно данным Росстата, семья с низким
уровнем дохода тратит на одежду около 15%
своего бюджета в год. Мы стараемся снизить
это бремя, передавая людям вещи в хорошем
состоянии, которые могут помочь сэкономить
деньги для оплаты детского сада, продуктов
и коммунальных расходов.

Миша Кутузов живёт
в психоневрологическом интернате
и работает в CHARITY SHOP

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Это программа, в рамках которой в нашем фонде
получают работу люди из кризисных групп.
На наших глазах наши коллеги переезжали
из ночлежки в общежития, находили работу
в сетевых компаниях, забирали своих детей
из интернатов и возвращались домой.
Оказалось, что каждый способен на перемены,
если уверен в завтрашнем дне.

Катя работает в CHARITY SHOP:
отпаривает, раскладывает вещи
и развешивает их по цветам

«БЕСПЛАТНЫЙ МАГАЗИН»
Это наш способ сказать «Спасибо»
сотрудницам домов для престарелых,
психоневрологических интернатов и сельских
больниц за их тяжёлую работу. Выгорание,
депрессия и нервное истощение — это то,
что происходит с сотрудницами учреждений,
где необходимо постоянно ухаживать
за пожилыми, одинокими и больными людьми.
Чтобы разнообразить будни нянечек
и медсестёр, мы устраиваем бесплатные
магазины с примерочными
и профессиональными стилистами
прямо на работе. На час или два женщины
преображаются, снимают свои рабочие халаты
и выбирают себе красивые вечерние платья,
в которых пойдут потом в театр.

| ПРОЕКТ «БЕСПЛАТНЫЙ МАГАЗИН» |

Все вещи в «магазинах» отобраны сотрудниками фонда — поэтому
среди них нет одежды с дефектами, старомодной или некрасивой.

Что такое «бесплатный магазин» фонда «Второе дыхание»?
Это наш способ сказать «спасибо» младшему медицинскому
персоналу государственных домов-интернатов для престарелых,
больниц, поликлиник и приютов. Потому что, в первую очередь,
такой формат выдачи одежды мы придумали именно для них.

Позже, мы такой формат «бесплатного магазина» перенесли
и на остальные наши выдачи — в благотворительных фондах
или региональных центрах социального обслуживания.

Для младших медсестёр, санитарок, сиделок и нянячек
с крошечными зарплатами в регионах. Ну, представьте, сколько
может получать сестра-хозяйка где-нибудь в Опочке, сотрудница
кухни детского приюта в селе Поддорье или дезинфектор в домеинтернате в Великих Луках?
Именно для них мы делаем наши «магазины». Для работающих
женщин, у которых просто не хватает денег на красивую одежду
себе и своей семье, детям.
Как выглядят наши бесплатные магазины? Очень симпатично!
Мы приезжаем в учреждение, всю одежду аккуратно развешиваем
на вешалках, включаем музыку, а украшения, ремни и платки
раскладываем на столах. Иногда к нам присоединяются наши
друзья из ChariTea — и тогда мы всех угощаем необыкновенным
чаем из Таиланда и Китая.
Часто мы берём в такие поездки волонтёров-стилистов, которые
помогают подобрать посетительницам (мужчин, как правило, почти
не бывают: наверное, стесняются) одежду и аксессуары по стилю.
Как и в привычных бутиках — у нас есть фирменные пакеты
для вещей, чтобы удобно было отнести выбранную одежду домой.
Именно этим и отличается наш «магазин» от обычной выдачи
одежды — уважением. Мы прекрасно понимаем, что и так неловко
признавать, что у тебя нет возможности купить красивую юбку,
так зачем ещё больше унижать человека, заставляя его копаться
в грязных мешках, набитых мятой одеждой — как это часто
происходит на гуманитарных выдачах?

«
«

Рассказывает Наталья Ваничкина, заведующая отделением
срочного социального обслуживания Тейковского ЦСО
(Ивановская область):

«
«

Люди стесняются того, что вынуждены
просить о помощи. Некоторые говорят,
что стыдно ходить к нам за вещами.
Фонд «Второе дыхание» — наша палочкавыручалочка. Например, есть семья: муж
учитель, жена с детьми. Живут
на зарплату в 12–15 тысяч.

Директор благотворительного фонда «Жизнь дана
на добрые дела» Алла Волкова:

У меня есть женщина-волонтёр,
она все свои деньги тратит на кошек.
Кормит их, лечит их. Подстилки для животных
стирает своими руками и использует их
снова и снова. И как-то мне сказали, что ей
даже одеться не во что. Одно время даже
вынуждена была искать одежду на мусорках.

Бесплатный «магазин»
в Первомайском доме-интернате
для престарелых и инвалидов
(Тульская область)

«
«
« «
« «
Мама Олеся — одна из посетительниц нашего «магазина» —
рассказала, как трудно найти одежду, удобную для дочери с ДЦП:

Нет таких магазинов с модными линейками
и новыми коллекциями. А дочке 20 лет,
она хочет выглядеть красиво, и гулять
не в трениках. Но у большинства кофточек
узкие рукава, которые трудно надеть
на неподвижные руки, и джинсы теперь шьют
с заниженной талией. Вот нашла юбочку
с запахом, нигде не видела, а у вас нашла.
Её легко надеть, пригодится на лето.

Надежда Владимировна — сотрудница дома для престарелых
в г. Клин, рассказала, что наш бесплатный шоппинг улучшает
здоровье бабушек:

Вот бабушка пришла сама на ваш «Модный
приговор», примеряет что-то, руками двигает.
Тут и кровообращение, и давление улучшается.
Она ещё неделю будет вспоминать и обсуждать
свои наряды — получит положительные эмоции.
Желание следить за собой у неё есть,
и это продлевает жизнь.

Надежда воспитывает шестерых детей и успевает состоять
в трёх родительских комитетах. Надежда рассказывает,
за чем она пришла в наш «бесплатный магазин»:

Даже на прогулку с детьми хочется
хорошенько нарядиться! Хоть и с шестью
детьми, но у нас желания, как и у всех женщин.

| СПЕЦПРОЕКТЫ — 2017 |
ЛЕТНЯЯ СТАЖИРОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Летом 2017 года мы знакомили старшеклассников
с работой нашего фонда и социального предприятия
CHARITY SHOP, чтобы показать, что работа
в благотворительности — интересно, разнообразно
и порой совсем нелегко. По условиям стажировки,
часть ребят должны быть из малоимущих семей.
В результате ряда собеседований мы набрали группу
из восемнадцати молодых людей в возрасте 14–19 лет.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
— Дать ребятам опыт реальной работы в различных
направлениях: продажи, складское дело, сфера рекламы
и медиа, работа с документацией, организация мероприятий
— Привлечь их к волонтёрской деятельности: рассказать
о проблемах, которые существуют и простые,
но эффективные способы личного участия в их решении
— Показать изнутри, как устроена жизнь взрослого
рабочего коллектива, а также научить самих ребят
базовым навыкам работы в команде
Мы организовали ряд мастер-классов, экскурсий
и встреч на производствах и в офисах крупных компаниях.
Партнёрами фонда в этом направлении выступили такие
гиганты как Mars, Renault, EY, Leroy Merlin, Ашан,
«Технопарк “Сколково”», газета «Ведомости»
и медиахолдинг Rambler&Co.

ЧЕМ ЕЩЁ ЗАНИМАЛИСЬ НАШИ СТАЖЁРЫ?
Проходили психологические тренинги, на которых
знакомились с понятием надпрофессиональных навыков.
Ездили в огромный дом-интернат для престарелых
и инвалидов в поселке Первомайский Тульской области
с нашим традиционным бесплатным магазином.
Работали помощниками продавцов в магазинах
CHARITY SHOP и собирали адресную помощь на нашем складе
в Алтуфьево. Ещё проводили монотонные часы
за компьютерами, заполняя для нашего логиста
путевые листы.

КРОМЕ ТОГО, ОНИ БЫЛИ ПОГРУЖЕНЫ
В СВОИ ВЫПУСКНЫЕ ПРОЕКТЫ
— Организовывали полноценную съёмку лукбука
для CHARITY SHOP (начиная с разработки концепции, подбора
образов и места съёмки и заканчивая поисками фотографа,
стилиста и визажиста)
— Создавали собственный youtube-канал
— Занимались творческим оформлением входной группы
одного из наших магазинов
Всем стажёрам мы вручили выпускные дипломы
и рекомендательные письма. Вне всякого сомнения,
всех ребят ждёт прекрасное будущее. Мы в этом уверены!
Благодарим проекты «Города будущего», Некулинарный клуб
«Короли и Капуста»и Центр «Благосфера» за помощь
в реализации стажировки.

| СПЕЦПРОЕКТЫ — 2017 |
ВОЛОНТЁРСКИЙ ЛАГЕРЬ В ДЕМЯНСКЕ
В августе 2017 года мы организовали
волонтёрский лагерь в посёлке Демянск
Новгородской области. Партнёром лагеря стал
Демянский комплексный центр социального
обслуживания населения, где получают
поддержку пожилые люди и нуждающиеся
семьи, проживающие на территории района.

V

За это время мы успели:
— Сделать ремонт в помещениях центра
социального обслуживания, куда зимой
переезжают одинокие бабушки и дедушки,
которым сложно справиться с хозяйством
в одиночку в 30-градусные морозы.

V

— Открыть бесплатный центр выдачи вещей
для жителей Демянска и окрестностей, которые
не могут позволить себе купить новые вещи.
В течение работы центра выдачи мы раздали
больше 3,5 тонн одежды.

V

— Поучаствовать в жизни летнего лагеря детей
из малообеспеченных семей: организовывали
спектакли, спортивные игры, мастер-классы
и творческие занятия.

Антонина Григорьевна Свиридова.
Ветеран войны. Жительница
дома для престарелых в Демянске

Вот какие впечатления оставил лагерь у наших
волонтёров и благополучателей:

«

Директор Демянского ЦСОН Элина Виноградова
рассказала газете «Новгородские ведомости»:
Бабушки и дедушки очень рады переменам.
Мы с коллегами до сих пор со смехом
вспоминаем, как испанский юноша, учитель
английского языка Эмиллио клеил обои.
Теперь каждая отремонтированная комната
имеет свой, специально разработанный
дизайн, где учитывался даже тот факт,
на какую сторону выходят окна
«жилплощади»: солнечную или нет. Домашнего
уюта, конечно, ничто не заменит,
но казенными эти стены назвать уже язык
не поворачивается: все сделано с душой.

«
« »

Волонтёр лагеря Оля К.:

За эту неделю большое количество
людей говорили нам «Спасибо»,
я ни разу не встретилась с негативным,
потребительским отношением
к нашей деятельности.
Поэтому быть волонтёром — радость
для самих волонтёров.

Мы не ограничились только Демянском
и успели съездить в несколько ближайших
сёл, проехав больше 350 км по области.
Побывали в ЦСО в селе Марёво.
Привезли полторы тонны вещей
для малоимущих семей.
А в местном доме-интернате
для престарелых и инвалидов устроили
настоящий концерт для бабушек
и дедушек, надарили всем подарков!
В детский приют в селе Поддорье
(ударение на первую о) мы передали
канцелярских товаров для программы
«Соберём детей в школу» и 25 кг
детской одежды.
Познакомились с дедушками
и бабушками из дома для престарелых
в селе Белебёлка. Привезли необходимые
памперсы и сладкие подарки.
Кстати, в этом доме-интернате
живут два дедушки-художника
с собственными выставками работ
и один из них сделал полноценный
макет храма из подручных средств.

Этого лагеря не случилось бы без наших
волонтёров и — что очень важно —
без финансовой поддержки команды
«БАБУЛЯфест» и пользователей planeta.ru,
которые вместе собрали больше 230 тысяч
рублей на реализацию проекта! Отдельное
спасибо компании «Сделано» за помощь
в разработке дизайна новых комнат для бабушек.

| НАША ГЕОГРАФИЯ |
Смоленская область
Пермский край
Калужская область
Псковская область
Ярославская область
Ивановская область

ГОРОДА, ГДЕ ЕСТЬ ПЕРЕРАБОТКА
Тверская область
Новгородская область
Архангельская область
Тульская область
Московская область
Владимирская область

КУДА НАША «ГАЗель» ПРИВОЗИТ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Велиж, Рославль, Гагаринск (Смоленская область)
Юхнов, Жиздра (Калужская область)
Новосокольники (Псковская область)
Ярославль
Палех, Тейково (Ивановская область)
Конаково, Старица (Тверская область)
Демянск (Новгородская область)
КУДА МЫ ПРИЕЗЖАЛИ С БЕСПЛАТНЫМ
«МАГАЗИНОМ» ОДЕЖДЫ
Дубна (Тульская область)
Опочка, Великие Луки (Псковская область)
Клин (Московская область)
КУДА ПОМОЩЬ ДОСТАВЛЯЛАСЬ ПО ПОЧТЕ
Чусовой (Пермский край)

Кинешма (Ивановская область)
Люберцы (Подмосковье)
Ошевенск (Архангельская область)
Владимир (Владимирская область)
Выбирая регионы, куда будет направлена помощь,
мы ориентировались на удалённость от нашего
склада, где хранится одежда. Нашими основными
партнёрами стали бюджетные учреждения —
комплексные центры обслуживания населения
(КЦСОН), помогающие семьям в тяжёлом
материальном положении, проживающим
на территории их района. Благодаря покупке
собственной машины (средства были собраны
на портале planeta.ru), мы смогли наладить
регулярные выезды в небольшие городки
и посёлки городского типа в 11 регионах.

| ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДА |
Наша ежедневная деятельность — настоящий
конвейер по трансформации ненужных
предыдущим владельцам вещей в гуманитарную
помощь, сырьё для переработки или денежный
ресурс, позволяющий нам развиваться.

!

Вот, что мы сделали, чтобы конвейер
не останавливался:

>

— Установили контейнеры, которыми можно
воспользоваться, когда удобно: не нужно
узнавать часы работы, ни с кем договариваться и
сообщать о своём приезде. Свои ненужные вещи
можно сдать анонимно.

>

— Благодаря нашим дарителям на платформе
planeta.ru и поддержке компании EY, мы купили
«ГАЗель», которая ежедневно забирает вещи из
наших пунктов приёма. Эта же машина отвозит
гуманитарную помощь в регионы.

>

— Мы наладили работу склада, где происходит
сортировка одежды и хранится несезонная
одежда. Площадь нашего склада — 650 м2.
Контейнер для сбора одежды

Волонтёр помогает разгружать
вещи для нашего бесплатного
«магазина» в региональном ЦСО

Склад фонда «Второе дыхание»

| КАК МЫ СОБИРАЕМ ОДЕЖДУ |
Для того, чтобы больше людей могли сдать
ненужную одежду, мы устанавливаем
собственные ящики в городе, проводим
мобильные акции в офисах и учебных
заведениях, привлекаем партнёров из ритейла
и поощряем людей, которые самостоятельно
собирают вещи в нашу поддержку.
КОНТЕЙНЕРЫ В ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Наши боксы стоят в общественных местах
(парках, культурных кластерах, на оживленных
улицах) для того, чтобы каждый горожанин
в любое удобное время мог воспользоваться
сервисом по сдаче ненужной одежды.
Мы благодарны ресурсу Recycle Map,
с помощью которого можно узнать точное
расположение общедоступных контейнеров.
Также мы установили на долгий срок наши
контейнеры в офисах компаний, занимающих
целое здание; такие боксы предназначены
только для большого штата сотрудников
компаний-партнёров.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЁМА
Популярный формат сотрудничества
с различными партнерами — краткосрочные
временные акции, сроком до четырёх недель.
Для этих целей мы предоставляем партнёрам
мобильные боксы. Этот формат позволяет
проводить сбор ненужной одежды в самых
разных организациях: компаниях, вузах, школах,
ЖК, библиотеках.
ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ
Мы поддерживаем инициативные группы,
которые самостоятельно организуют сбор.
Мы также обеспечиваем их инфоматериалами
по сдаваемой одежде и доставляем собранные
вещи на наш склад. Самой масштабной акцией
по сбору одежды, когда в течение нескольких
часов было собрано более 1000 кг вещей,
стало «дворовое» мероприятие Дианы Ивановой
#Раздевайсязаспасибо.
ПАРТНЁРСТВА С КРУПНЫМ РИТЕЙЛОМ
Успешными оказались совместные акции
с крупными партнёрами, которые провели сбор
среди своих клиентов, предоставив при этом
свою инфраструктуру и сопроводив акцию
мощной инфоподдержкой.

В течение 2017 года мы собирали вещи
во всех магазинах одежды SELA в Москве
и Санкт-Петербурге.
Также ненужную одежду можно было сдать
в любом торговом центре «МЕГА» в Москве.
В конце 2017 года мы стали партнёром IKEA
в программе приёма постельного белья от
покупателей. Запуск состоялся 26 декабря
в магазине «IKEA Белая Дача».

| КОМАНДА ФОНДА | ПРАВЛЕНИЕ

СОТРУДНИКИ
Познакомьтесь с нашей командой! Мы разбросаны по всей Москве:
иногда мы не видим друг друга несколько недель, но зато вы можете видеть
нашу работу. Саша договорится о новых пунктах приёма, Акбар заберёт вещи
из контейнеров, Аня формирует отчёты, Наташа организует приём
и сортировку вещей на складе, Оля поможет нуждающимся семьям
в регионах получить помощь, а Сергей всем об этом расскажет.

Сергей КАЗАКОВ
PR-директор фонда

Ольга ПРИХОДЬКО
Координатор региональных
благотворительных программ

Александр ЦЫГАНКОВ
Координатор направления
«Сбор одежды»

Анна КАЛИНИНА
Координатор направления
«Сбор одежды», Сотрудник
проекта «Переработка»

Наталья ЗАМИРАЛОВА
Директор склада

Ольга ФОКИНА
Сотрудник склада

Сергей ЗАМИРАЛОВ
Сотрудник склада

Миранда ЛАУККАНЕН
Сотрудник склада

Акбарчон ГУЛЯМОВ
Водитель

Дарья АЛЕКСЕЕВА
Директор фонда

Анастасия ГУЛЯВИНА
Председатель
Правления фонда

Вероника ЖУКОВА
Правление фонда

| КОММУНИКАЦИИ |
ПРЕССА О ФОНДЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
В 2017 году ведущие российские средства
массовой информации регулярно освещали
деятельность фонда «Второе дыхание».
Десятки раз мы встречали журналистов
на огромном складе, чтобы показать наше
«бибиревское сердце». Крупнейшая радиостанция
«Эхо Москвы» посвятила фонду часовой прямой эфир,
журналистов Forbes мы возили в Клин в местный
дом-интернат для престарелых и инвалидов,
портал «Такие дела» отправил с нами в Опочку
и Великие Луки знаменитого глянцевого фотографа
Максима Мармура для фэшн-съёмки санитарок
и нянечек, которым мы привезли одежду,
ТАСС написал про наш фонд громадный лонгрид
с супергероем на обложке, телеканал «Дождь»
делал прямое включение от нашего нового
контейнера для сбора одежды на ARTPLAY,
корреспонденты «РИА Новости» и «Российской
газеты» часами изучали, как мы сортируем на
складе вещи, модная «Афиша.Daily» регулярно
информационно поддерживает фонд, публикуя
анонсы наших мероприятий, а «Русский репортёр»
просто включил руководителя нашего фонда в список
75-и самых уважаемых людей страны.

| ФЕЙСБУК |
Мы начали вести Facebook фонда в середине
марта 2017 года. У нас нет знакомых звёзд
уровня Филиппа Киркорова или таких блогеровмиллионников, как Ида Галич, но тем не менее
к концу года охват наших фейсбучных
публикаций достиг 427 тысяч уникальных
пользователей!
Вкладывали ли мы деньги в раскрутку нашей
страницы? Да. Мы вложили 330 рублей
(и, кажется, впустую, так как не разобрались
толком с платным продвижением публикаций).
Отдельная наша гордость — наши видеоролики.
Мы снимаем видео про всё: как раздаем
одежду, как сортируем вещи, как у нас проходит
стажировка школьников, сами себе снимаем
промо-ролики. Бабушки в наших видео
устраивают частушки-баттлы, звёзды шоу
«Британия ищет таланты» осуждают тех,
кто нам сдает мусор вместо вещей, испанецволонтёр поёт баллады в крошечном посёлке.
В итоге общее количество просмотров роликов
на нашем фейсбуке — больше 90 000!

!

| ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ СБОРЫ ОДЕЖДЫ В 2017 ГОДУ |
«Альфа-банк»

«Консультант плюс»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

IFF

«Аэроклуб»

МГУ

«Яндекс Афиша»

IКЕА

«БАТ Россия»

МосАРТ

Air Liqui

InfoWatch

Банк «Зенит»

ОАНО «Новая школа»

B2B

ITE Россия

Благотворительный фонд
помощи хосписам «Вера»

Московская
библейская церковь

BNP
Paribas

Leroy
Merlin

«ВузЭкоФест»

РБК

BBDO

L’Oreal

ВШЭ, НИУ

«Сбербанк»

Cadence

Luxoft

«Газпромбанк Лизинг»

«Свалка»

Cadillac

Mars

Группа ПСН

«Сетелем Банк»

Dentsu Aegis Network

McKinsey & Company

«День леопарда», эко-фестиваль

«СИБУР холдинг»

Deutsche Bank

Miele CIS

«Дикси»

«Столичный гардероб»

Finteca

Puig

РОО «Дом на пути»

«Тайле Рус»

General Electric

QIWI

«Импульс Телеком»

«Терморос»

Google

Renault

«Инг Банк»

«Техснабэкспорт»

Henderson

Sela

«Курский вокзал,
Бездомные, дети»

«Трэйд
линк»

Hogan
Lovells

Yota
Devices

«Клуб 100»

ФБК

HSBC Bank

Unicredit
Zelenski Corporate
Travel Solutions

| ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОВОДИЛИСЬ ВЫДАЧИ ОДЕЖДЫ В 2017 ГОДУ |
| период |

январь, май
февраль, сентябрь

| организация |

| контактные данные |

БФПЛ «Благо»

blagomoskva.ru/kontakty

1 152

76kcson-lenr.ru/index.php/kontakty

2 412
1 349

Муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского
района г. Ярославля»

| вес вещей, кг |

февраль, май

РОО «Дом на пути»

besprizornie.ru/roo-dom-na-puti-rekvizity

март

Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания Московской области
«Клинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

dominternat.mo.socinfo.ru

103

март

Благотворительный фонд по
профилактике социально-значимых
заболеваний «Движение»

f-dv.ru/index.php/kontakty

567

март

Благотворительный фонд помощи
людям с нарушениями развития
«Жизненный путь»

liferoute.org/contacts

март, ноябрь

Смоленское областное
государственное бюджетное
учреждение «Велижский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

csovel.ucoz.ru/index/kontakty/0-17

май

Приход храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы г. Рославля

roslavl.cerkov.ru

93

2 072
421

май
май

май, ноябрь

ГБУ КО «Юхновский центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Храм в честь Казанской иконы
Божией Матери в г. Юхнове
«Центр поддержки семьи и детства
Северного административного округа
города Москвы (ГБУ ЦПСиД САО)»

cso-yukhnov.kaluga.socinfo.ru

1 000

eparhia-kaluga.ru/kaluzhskaja-eparhija/
prihody/juhnovskij/954-oficialnyj-sajtkaluzhskoj-eparhii-prihody-juhnovskij-rajonhram-v-chest-kazanskoj-bozhiej-materi

1 024

cpsid-sao.ru/contacti

82

май

ГБУСО Псковской области
«Великолукский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

bus.gov.ru/pub/info-card/22986

132

май

ГБУСО «Опочецкий дом-интернат»

domint-opochka.ru

120

май

май

июнь

июнь, август,
сентябрь,
октябрь, ноябрь

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
Псковской области «Центр
социального обслуживания
Новосокольнического района»
Ярославское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
Автономная некоммерческая организация
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, молодежи
и иных лиц, попавших в трудную
жизненную ситуацию «Дом Милосердия»
ПНД «Курский вокзал. Бездомные, дети»

cso-nsk.ru/index.php?section=contacts

nko76.ru/luchshie-praktiki/yaroslavskoeregionalnoe-otdelenie-obshherossijskojobshhestvennoj-organizacii-soyuzpensionerov-rossii-2

1 327

213

mercy-house.ru

600

besprizornie.ru

4 273

июнь
июнь

ОБУСО «Палехский КЦСОН»
Православная религиозная организация
«Приход Казанской иконы Божией Матери
г. Людиново Калужской епархии РПЦ
«Московский Патриархат»

кцсон-палех.рф

1 300

ludinovo-sobor.cerkov.ru/kontakty

1 512

июль, октябрь

Реабилитационный центр «Единство»

—

1 787

июль

Волонтёрский лагерь фонда
«Второе дыхание» в Демянске
(Новгородская область)

—

3 500

август

ГУ ТО «Первомайский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

dipervomay.ru/index.php/kontakty/
kontaktnaya-informatsiya

200

август,
октябрь,
ноябрь

МРО Приход Храма новомучеников
и исповедников российских
в Строгино г. Москвы

newmartyros.ru/articles/kontakty

556

август

ОБУСО «КЦСОН по Тейковскому
и Гаврилово-Посадскому
муниципальным районам»

centrsocobsly.ru

750

mku-dnp-yar.ru

1 591

август

сентябрь

Муниципальное казённое учреждение
«Дом ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства
и занятий города Ярославля»
Районное общество семей
с детьми-инвалидами «Оптимист»

mosgid.ru/ferganskaya/ optimist

512

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Конаковского района
Государственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Старицкого района
Село Хитровщина,
социальный частный приют
Местная религиозная организация
«Православный Приход
Свято-Богоявленского храма
села Хитровщина Кимовского
района Тульской обл.»
Православная религиозная
организация Приход в честь
покрова Пресвятой Богородицы
в г. Жиздре Калужской Епархии
РПЦ МРО Приход Храма
новомучеников и исповедников
российских в Строгино г. Москвы
ГУТО «Дубненский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

kcsonkon.ru/index.php/kontakty

1 272

кцсон-старица.рф

1 200

h-d-m.ru/kontakty

708

tulaeparhia.ru/prixodyi/g.kimovsk/
bogoyavlenskij-xram-sela-xitrovshhina

600

list-org.com/company/1843232

198

dubna-zabota.ru/kontakty

300

ИТОГО

32 626 кг

| ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД |
| организация |

| остаток на 01.01.2017, руб. |

| приход 2017, руб. |

| расход 2017, руб. |

| остаток на 31.12.2017, руб. |

Фонд президентских грантов

0.00

779 010.35

682 664.35

96 346.00

Частные пожертвования

971.08

2 860 333.10

2 517 420.86

343 883.32

НП «МСКУ»

0.00

200 000.00

200 000.00

0.00

ООО «Эрнст энд Янг»

0.00

500 000.00

500 000.00

0.00

ООО «Глобал Нетворкс»

0.00

552 730.62

552 730.62

0.00

ООО «Кириллица»

0.00

57 115.00

57 115.00

0.00

ООО «Чарити Шоп»

0.00

2 770 668.00

2 651 724.04

118 943.96

БО ФОНД ЦСП

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

ООО «Стратегические
коммуникации»

0.00

60 000.00

60 000.00

0.00

БФ «Нужна помощь»

0.00

101 500.00

101 500.00

0.00

АО «КИВИ»

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

ООО «ЭР ЛИКИД»

0.00

50 000.00

50 000.00

0.00

Филиал
«Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»

0.00

95 200.00

95 200.00

0.00

Комитет общественных
связей города Москвы

0.00

1 530 528.00

140 000.00

1 390 528.00

9 657 085.07

7 708 354.87

1 949 701.28

ИТОГО

| ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ ФОНДА |

| ДОХОДЫ ФОНДА ЗА 2017 ГОД |
| источник |

| руб. |

Российские НКО и субсидии

2 661 038.35

Частные пожертвования

2 860 333.10

СОБСТВЕННАЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2 887 783.00

Продажа одежды

2 770 668.00

12,9%

Корпоративные
пожертвования

27,6%

Российские НКО
и субсидии

Продажа ветоши
на переработку

57 115.00

Оказание платных услуг

60 000.00

Корпоративные пожертвования

1 247 930.62

ИТОГО

9 657 085.07

29,9%

Собственная
предпринимательская
деятельность фонда

29,6%

Частные
пожертвования

| РАСХОДЫ ФОНДА ЗА 2017 ГОД |
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

| руб. |

Установка новых контейнеров
и информационная работа

1 586 206. 90

Логистика по обслуживанию
контейнеров

573 651. 35

Сортировка одежды
и содержание склада

3 093 053.32

Организация выдачи одежды
социально-незащищенным
семьям и бездомным

311 724. 14

Социальные отчисления

1 250 849.48

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

| руб. |

Аудит организации

75 000.00

Зарплата директора фонда

15 660.00

Банковская комиссия

17 659.68

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

| руб. |

Авансовый платеж за автомобиль

407 550.00

Закупка контейнеров
для сбора одежды

377 000.00

ИТОГО

7 708 354.87

Благотворительный фонд
помощи людям в сложной
жизненной ситуации
«Второе дыхание»
адрес: 127576, Москва,
Илимская ул., д. 3 стр. 1
В этом отчёте использованы
фотографии Елены Ростуновой,
Юлии Тилипенко,
Максима Мармура,
Сергея Казакова,
Александра Железнова,
волонтёров фонда
Все снимки мы публикуем
с согласия изображённых
на них людей.
Полную информацию
о работе фонда
«Второе дыхание»
вы можете найти
на сайте организации.

hello@bf-secondwind.ru
bf-secondwind.ru
facebook.com/vtd.fond
instagram.com/vtd.fond

