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О нас

Фонд «Второе дыхание» находит 
применение ненужной одежде, 
улучшая качество жизни людей и 
снижая  нагрузку на экологию города. 

C 2014 года: 

- Собрано более 600 тонн одежды в 
5 городах;

- Оказана помощь 40 тысячам 
нуждающихся семей в регионах;

- Изготовлено 400 000 новых 
изделий из переработанной 
одежды; 

- Получили работу 53 человека из 
социально незащищенных групп. 



Кто отдаёт нам свои вещи

• Активные горожане, следующие 
трендам разумного потребления и 
ответственно относящиеся к 
своему пространству.

• Модники, регулярно 
обновляющие свой гардероб 
(сдают вещи в среднем 2-3 раза в 
год).  

• Родители активно растущих 
детей. 

• Сотрудники крупных компаний 
Москвы.



Наши контейнеры



Где располагаются наши контейнеры в 
Москве
• Арт-кластеры Флакон, 

Artplay, Красный Октябрь, 
Арма;

• Бизнес центры компаний 
Ферро, O1 Properties;

• Офисы корпоративных 
партнеров; 

• Жилые комплексы А101;
• Бауманский сад, парк 

Сокольники; 
• Сеть семейных кафе 

АндерСон;
• Магазины компании ИКЕА.



Как сортируется собранная одежда

• Одежда сортируется на двух 
складах, расположенных в городах 
Москва и Кострома;

• После сортировки вещи 
распределяются на повторное 
использование и переработку; 

• Вещи сортируют люди из 
социально незащищенных групп, 
получающие работу в фонде. Фонд 
трудоустраивает бездомных, 
выпускников детских домов, людей 
с ментальными заболеваниями, 
женщин, восстанавливающих 
родительские права.  



Кто получает помощь
Вещи в хорошем состоянии сортируются 
по назначению и сезонности и 
передаются нуждающимся в Москве и 12 
регионах. 

В Москве вещи передаются бездомным 
(через семь партнерских организаций), 
родителям, воспитывающих детей с 
инвалидностью, малоимущим на 
благотворительных раздачах при храмов. 



В собственном цехе по переработке 
одежды вещи в плохом состоянии 
перерабатываются в новые материалы и 
изделия. Таким образом, вещи не 
попадают на свалки, а возвращаются в 
экономику и создают новые рабочие 
места. 

Переработка одежды



Продажа вещей
Часть собранной одежды в 
идеальном состоянии продается в 
секонд-хэнд магазинах для того, 
чтобы окупить операционные 
расходы проекта и развивать 
инфраструктуру сбора одежды. 


Благодаря этому люди из 
социально незащищенных групп 
получают работу. 



СМИ о нас



Наши награды

Премия Forbes за лучший стартап
2016 г.

Премия EY в конкурсе «Деловая женщина» 
2018 г.

Победители конкурса питчей Moscow 
School of Management Skolkovo
2018 г. 

Победители конкурса эко-стартапов 
Мосприрода 2016 г. 



Контакты

Сайт фонда: www.bf-secondwind.ru

Координатор по работе с партнерами Юлия Процко

Электронная почта: up@bf-secondwind.ru
Телефон: +7 925 800 22 41

http://www.bf-secondwind.ru
mailto:up@bf-secondwind.ru

