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МИССИЯ ФОНДА ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ – ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ
С 2015 года мы развиваем инфраструктуру
приема ненужной одежды, которой пользуются
более 150 тысяч человек в 12 российских
регионах ежегодно.

Тема устойчивого потребления
и циркулярной экономики
набирает обороты: всё больше
людей задумываются, как
расходовать природные
ресурсы более экономно.
Наша задача – показать, что изменение своих
экопривычек – это захватывающая и
вдохновляющая трансформация, которая
позволяет стать лучше, сэкономить деньги,
освободиться от ненужных вещей и
навязанных ценностей.
Экологизация жизни – это не повинность, а
личный выбор, который принимают наиболее
талантливые, осознанные и прогрессивные
члены общества, – и необходимо делать этот
тренд массовым.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
– Экологичное потребление – это не то,
к чему можно прийти моментально (как
и правильное питание, и регулярные
занятия спортом)
– Наши универсальные наборыконструкторы помогают начать с
простых шагов – сократить количество
лишней упаковки и по-новому
посмотреть на покупки. На выбор
предлагается восемнадцать
утилитарных предметов для
повседневного пользования: вы
можете выбрать любые из них, исходя
из бюджета и повода, и
скомбинировать свой набор.
– Мы верим в learning by doing –
обучение через действие. Собственный
опыт легче закрепляется и
превращается в привычки. Поэтому
лучше попробовать, чем послушать
лекцию о глобальном потеплении и
остаться безучастным.

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР
Вместо одноразового пластика
– Многоразовая сумкашоппер: заменяет
одноразовые пакеты при
походе в магазин

– Мешочки для овощей:
крепкая и легкая
альтернатива
целлофановым пакетам

Цена: 250 руб.

Цена: 120 руб.

– Бутылка для воды:
незаменимый спутник
на каждый день

– Дышащие льняные
и хлопковые мешочки
для хранения хлеба и
сухофруктов

Цена: 1 000 руб.

Цена: 150-250 руб.

– Авоська: стильное
решение для ответственных
покупателей
Цена: 600 руб.

– Стакан из
переработанного
кофе
Цена: 2 000 руб.

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР
Экологичность и осознанность
– Местные чаи и орехи:
попробуйте локальное и
сократите транспортный
след
Цена: 300 руб. (50 г иван-чая)

– Канцелярия из
переработанных
материалов: ручка из
пакета от молока,
ежедневники из вторичной
бумаги
Цена: 800 руб.

– Многоразовая трубочка
из стекла или металла в
чехле – стильный
аксессуар для вашего
коктейля

– Cаше, сшитое из
вторичных материалов,
для уюта в доме
Цена: 200 руб.

Цена: 400 руб.

– Чайные пиалы из
инклюзивных
мастерских: тепло рук
вместо промышленного
производства

– Шоколад на меду с
сухофруктами или
шоколад с чаем (с
зеленым чаем матча или
с синим чаем)

Цена: 500 руб.

Цена: 300 руб.

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР
Привычное в новом прочтении
– Посуда для удобного
заваривания
рассыпного чая
Цена: 700 руб.

– Открытки из вторсырья с
добавлением семян. Если
их посадить, вырастут
цветы

– Свечи с травами или
мёдом: запах луга у вас
дома
Цена: 250 руб.

– Отборные китайские
чаи (красные или белые
на выбор). И больше не
захочется возвращаться
к ароматизированным
пакетикам

Цена: 200 руб.
Цена: 350-600 руб. (50 г)

– Натуральное мыло
ручного производства
Цена: 200 руб.

– Полезные сухофрукты
(манго, гуава, лонган) из
Тайланда и Пакистана
заменят искусственные
сладости
Цена: 300 руб. (100 г манго)

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР
БОНУС
ОБРАЗОВАНИЕ
– Набор содержит брошюру, в которой
объясняются основные принципы
устойчивого потребления и приводятся
полезные советы, как еще можно сделать
свою жизнь более экологичной.
Ваши клиенты и сотрудники не просто
получат подарки, но и объяснение – почему
полезно пользоваться каждым из них.

УПАКОВКА
Мы стремимся к сокращению лишней упаковки,
поэтому предлагаем вам четыре экологичных
варианта для ваших подарков:

– Коробка из
вторичного картона +
брендированная
наклейка

– Коробка и
упаковочная бумага
декорированные в
стиле rustic

– Коробка из
вторичного картона +
декоративная
штамповка

– Просто положим все
подарки в
многоразовую сумку,
которая входит в набор

Цена: + 200 руб.

Цена: + 300 руб.

Цена: + 400 руб.

Цена: + 250 руб.

ВАРИАНТЫ НАБОРОВ
Вы можете выбрать любые комбинации
подарков в зависимости от бюджета и целей.
Предлагаем несколько примеров:

– Набор до 1500 руб.:
саше, канцелярия из
вторсырья, пакетик
сухофруктов

– Набор от 1500 до 3000 руб:
пиала ручной работы, пакет
качественного чая, многоразовая
трубочка для коктейлей в чехле,
экомешочки

– Премиум (от 3000 руб.): пакет
качественного чая, заварочная
кружка или стакан из
переработанного кофе, канцелярия
из вторсырья, экомешочки.

IMPACT
Покупая экологичные подарки для своих
клиентов и сотрудников, вы даете им
возможность сделать что-то важное для
планеты и себя лично. Но есть кое-что еще:
Каждый заказ позволяет нам:
– Создает рабочие места для людей из
социально незащищенных групп,
работающих в фонде и партнерских
проектах;
– Позволяет нам увеличить
инфраструктуру сбора ненужной одежды и
сделать ее доступной для горожан;
– Снижает объем мусора на полигонах;
– Позволяет развивать технологии
переработки одежды в новые материалы.

НАШИ КОНТАКТЫ
Координатор по работе с
партнерами
Инна Кулагина
Inna@vtoroe.ru
+7 (499) 110-32-30
www.vtoroe.ru

