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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, чем ты есть, 
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. 



О ФОНДЕ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Мы крупнейшая некоммерческая организация в 
стране, решающая задачи сбора, сортировки, 
перераспределения и переработки одежды, 
ставшей ненужной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:  

– Открыто более 100 пунктов 
приема в Москве, Костроме, 
Ярославле и Казани;  

– Собрано и перераспределено 
более 1000 тонн одежды;  

– Вещевую помощь получают 
более 50 000 человек в 12 
регионах; 

– Более 80 человек из 
социально незащищенных групп 
получили работу в проекте. 



ЛЕКЦИЯ №1

Тема: Устали от «быстрой» моды? 10 
способов, как сделать свой гардероб более 
устойчивым.   

Описание: На этой лекции вы узнаете о том, 
что такое «быстрая» мода (Fast Fashion) и 
какие последствия её распространение 
имеет для планеты и человечества. Каждый 
из нас может сделать свои простые шаги, 
чтобы не только помочь изменить 
экологическую ситуацию, но и получить 
массу преимуществ: полезные знакомства, 
экономия бюджета, стильный гардероб.  

Продолжительность: 45 минут – 1 час



ЛЕКЦИЯ №2

Тема: Семь пороков фэшн-индустрии и как 
можно выйти из кризиса.   

Описание: Фэшн-индустрия занимает второе 
место по урону, наносимому экологии после 
нефтяной промышленности. Мы покупаем 
новую майку, не задумываясь о том, сколько 
воды ушло на ее производство, сколько 
тысяч километров проехало сырье с одного 
континента на другой, кто и в каких условиях 
её шил и как она будет утилизирована, когда 
надоесть. На этой лекции вы узнаете обо 
всех этапах производства одежды и 
проблемах, которые при этом возникают, и 
приведем примеры успешных практик и 
стартапов, которые научились с ними 
бороться.   

Продолжительность: 45 минут – 1 час



ЛЕКЦИЯ №3

Тема: Мне нужна твоя одежда: как Второе 
дыхание решает проблему перепотребления 
и создает инфраструктуру приема и 
переработки ненужной одежды в Москве.    

Описание: На этой лекции вы узнаете, как 
фонд Второе дыхание создавал 
инфраструктуру сбора, сортировки и 
переработки ненужных вещей, сколько 
одежды выбрасывается в Москве ежегодно, 
и как заработать деньги на том, что другие 
считают «мусором».  

Продолжительность: 45 минут – 1 час



ЛЕКЦИЯ №4

Тема: Устойчивое потребление: частная 
инициатива. 

Описание: На этой лекции мы расскажем о 
российских и международных стартапах, 
продвигающих разумный подход к 
потреблению и производству. Некоторые 
проекты зарождались как частная 
инициатива, но превратились в глобальные 
движения или тиражируемые форматы, 
вдохновляющие тысячи людей на этичный 
подход к обращению с природными 
ресурсами. Они приходят в Россию или 
зарождаются прямо на наших глазах, и в них 
можно поучаствовать уже сегодня.   

Продолжительность: 45 минут – 1 час



ЛЕКЦИЯ №5

Тема: 7R: тактики снижения собственного 
экоследа.   

Описание: Каждый из нас ежедневно тратит 
природные ресурсы: посчитано, что на 
производство всего, чем мы пользуемся в 
течение года расходуется больше 20 тонн 
природных ресурсов и материала. На этой 
лекции вы познакомитесь с концепцией 7R, 
которая заключается в применении простых 
тактик, снижающих наше давление на 
природные экосистемы.  

Продолжительность: 45 минут – 1 час



ЛЕКТОР
ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВА 

Основатель социального бизнеса Charity 
Shop и Благотворительного фонда «Второе 
дыхание». 

После окончания Финансового университета и 
МГУ им. Ломоносова Дарья выбрала работу в 
некоммерческом секторе и в течение 6 лет 
занималась фандрайзингом, коммуникациями 
и PR в российских и западных 
благотворительных организациях.  

В 2014 году основала социальный бизнес 
Charity Shop и благотворительный фонд 
«Второе дыхание», который стал крупнейшим 
оператором по сбору, сортировке и 
переработке ненужной одежды в Москве.  В 
2018 году стала лауреатом премии EY 
«Деловая женщина года» в номинации 
«Социальный бизнес», получила премию РБК 
в номинации «Менеджер в социальной 
сфере». Вошла в рейтинг самых 
перспективных россиян моложе 30 лет Forbes 
«30 до 30»
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