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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО 

Скажу честно: 2020 год не был для нас таким 
уж ужасным. Мне бы следовало сейчас напи-
сать, что мы изо всех сил боролись, едва не 
закрылись, а потом сплотились, переосмысли-
ли свою работу – и выжили… 

Но все было совсем не так: мы потратили это 
время неопределенности на развитие. Удели-
ли особое внимание направлению переработ-
ки текстиля, запустили программу поддержки 
социальных предпринимателей, которые за-
нимаются рециклингом текстиля в российских 
регионах, обновили сервис по вывозу вещей 
из дома. Общались онлайн с друзьями и сто-
ронниками и придумали множество совмест-
ных активностей с корпоративными партнера-

ми: сидя в карантине, клиенты и 
сотрудники могли приобщиться 
к осознанному потреблению, а 
заодно разобрать гардероб. 

Нам удалось сохранить коман-
ду, помочь множеству людей, 
поставить новые цели. Слога-
ном этого года стало название 
акции, придуманной в первую 
волну пандемии: «Вы – наше 
второе дыхание». Спасибо всем, 
кто сдает одежду на переработ-
ку, инициирует партнерские про-
екты, делает пожертвования, 
ставит лайки на нашей странич-
ке в Instagram, рассказывает о 
фонде друзьям и не покупает 
ненужные вещи, – вы наши ге-
рои, наше вдохновение и опора.
Во время карантина мы приоб-
рели полезную привычку – раз 
в месяц созваниваться и обсуж-
дать дела, новости, успехи и не-
удачи. Эта новая традиция на-
шла свое отражение и в годовом 
отчете: каждый менеджер про-
екта написал о том, как прошел 
его год. Надеемся, это поможет 
вам понять, как строится работа 
во ВТОРОМ ДЫХАНИИ и какие 
люди ее делают. 

Дарья Алексеева
Директор фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД



52020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТЧЕТЕ

НАД ТЕКСТОМ ОТЧЁТА РАБОТАЛА КОМАНДА ФОНДА
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

ФОТО: Анна Абрагина, Анна Доронина, 
Андрей Золотов, Элина Касимова, 
Кирилл Михальченко, Ника Симак

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: Александра Дубровина

ИЛЛЮСТРАЦИИ: Лиля Матвеева 

ОБЛОЖКА: Аня Лисевна 

Вступительное слово
Наша команда
Наши лица
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ в контексте устойчивого развития
Сбор одежды: как мы это делаем

122 контейнера для сбора одежды
Развитие take back с ритейлом
7 благотворительных магазинов фонда
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (Charity Shop)
Сервис «Вывоз из дома» в двух городах
116 акций по сбору одежды

Благотворительная помощь
Помощь бездомным 
Помощь подросткам и профилактика буллинга
Помощь людям с судимостью
Выгорание специалистов в социальной сфере
Поддержка тех, кто не может говорить
Центр выдачи гуманитарной помощи в Костроме

Программа переработки
Глоссарий юного переработчика

Мероприятия фонда и мастерские Repair Cafe
Премии и награды
Программа обмена опытом

Экопривычки наших коллег

Финансовый отчет

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Организации, поддержавшие сбор одежды в 2020 году
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Отгрузки вещей партнерам

3
6
7
10
14
15
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
36

38

42

43

49



720206 2020
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Дарья Алексеева, Анастасия Гулявина, Вероника Жукова

ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКТОР ФОНДА Дарья Алексеева
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР Александр Македонский

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР Анастасия Табунова
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР Юлия Матюхина

БУХГАЛТЕРЫ Ирина Суровцева, Мария Сапрыгина
ЮРИСТ Надежда Тополева-Солдунова  

ОТДЕЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ И PR

PR-ДИРЕКТОР Анна Доронина 
SMM-МЕНЕДЖЕР Анастасия Цапина 

МЕНЕДЖЕР ПО ВНЕШНИМ КОММУНИКАЦИЯМ В КАЗАНИ Наталья Гаязова
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ Кристина Бердникова

EVENT-МЕНЕДЖЕР Екатерина Салахова

ОТДЕЛ СБОРА, ЛОГИСТИКИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ

КООРДИНАТОРЫ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ Инна Кулагина, Виктория Греховодова, Юлия Процко
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ Татьяна Каянова 

ДИРЕКТОР ПО СКЛАДСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ Светлана Малярова
РУКОВОДИТЕЛЬ СКЛАДА В КОСТРОМЕ Андрей Юшин
РУКОВОДИТЕЛЬ СКЛАДА В КАЗАНИ Татьяна Ваулина

ВОДИТЕЛИ Петр Беспалов, Илья Кандаков, Юрий Юраскин, Андрей Казаков, 
Владимир Маляров, Анатолий Березин, Павел Паранин, Игорь Широких  

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ Сергей Воскресенский
СОТРУДНИКИ СКЛАДОВ В МОСКВЕ, КАЗАНИ И КОСТРОМЕ Наталья Хабибуллина, Мария Егорова, 

Ангелина Меньшикова, Светлана Романова, Зарина Царева, Денис Чикин, 
Наталья Замиралова, Елена Михнова, Альбина Романова, 

Елена Шамонина, Андрей Раздобреев
  

ОТДЕЛ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ Александра Лавренко
КООРДИНАТОР ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наталья Теплинская 

КООРДИНАТОРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ Юлия Селезнева, Юлия Юшина 
АДМИНИСТРАТОР ЦЕНТРА ВЫДАЧИ Жанна Щукина
АДМИНИСТРАТОР МАСТЕРСКОЙ Мария Фёдорова

СОТРУДНИКИ СКЛАДА В МОСКВЕ И КОСТРОМЕ Светлана Воронина, Светлана Желанова, 
Ольга Колесниченко, Яна Колядина, Алина Шапочкина, Юрий Семушкин, Андрей Тюрин, 

Роман Кавтарадзе, Ангелина Меньшикова, Ирина Кудряшова 

ОТДЕЛ ПЕРЕРАБОТКИ

ТЕХНОЛОГ Илья Гусейнов
СОТРУДНИКИ СКЛАДА В КОСТРОМЕ Анна Гусева, Ольга Созинова

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВА
Учредитель и директор фонда
Окончила Финансовый университет при 
Правительстве РФ. Уже на первом курсе начала 
волонтерить и после получения диплома 
предпочла уйти в некоммерческий сектор.
Любит свою работу, Исландию и корги Бруню.

АНАСТАСИЯ
ТАБУНОВА

Финансовый директор
Финансист-оценщик 
по образованию, окончила 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
по специальности «оценка 
бизнеса». Работала 
в отделе слияний и 
поглощений одной из 
компаний «большой 
четверки», проводила 
финансовый анализ 
корпораций и крупных 
компаний, а потом 
поняла, что социальный 
бизнес может быть не 
менее интересен. С тех 
пор активно помогает 
фонду искать баланс 
между развитием новых 
направлений и сама 
заботится об экологии. 
Убеждена, что фонд – 
именно та компания, 
которой можно доверить 
свои вещи, и что 
«ВТОРОЕ» скоро станет 
именем нарицательным 
в области переработки 
текстиля.

ИННА КУЛАГИНА

Координатор по работе 
с ключевыми партнерами
Каждый человек в фонде занимается тем, что 
любит. Для Инны самые лучшие моменты — 
совместные командные выезды на 
благотворительные выдачи, в командировки, на 
экскурсии к партнерам или просто в театр: приятно 
побыть в компании с умными, талантливыми и 
интересующимися людьми. Кстати, Инна и сама 
очень активна: в прошлом году покорила Эльбрус, 
а в этом собирается в кругосветное путешествие.

СВЕТЛАНА
МАЛЯРОВА

Директор склада
Имеет музыкально-

педагогическое 
образование. 

Имеет большой 
опыт работы в двух 
крупных мебельных 

компаниях в 
должности 

руководителя 
склада и логистики. 
Считает, что работа 

на складе у нее
в крови. Самое 

большое 
увлечение – 

путешествия.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Операционный директор
Александр из тех, кто однажды случайно пришел 

в НКО – и остался надолго. Выпускник НИУ 
ВШЭ и Лондонской школы экономики, занимал 
управляющие позиции в оптовых и розничных 

компаниях, строил карьеру в event-сфере. 
С марта 2019-го – операционный директор 

фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Александр – 
сторонник «доброго бизнеса», он считает, 

что сильная команда и профессиональный 
подход к делу – залог успеха вне зависимости 

от того, работаете вы в коммерческом или 
некоммерческом секторе. Из экологически 

чистого транспорта предпочитает байдарки.

НАШИ ЛИЦА 
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ВИКТОРИЯ ГРЕХОВОДОВА

Младший координатор по работе с партнерами
Специальность «Организация работы с молодёжью» отлично 

«легла» на то, чем сейчас занимаюсь в фонде. Я организовываю 
совместные акции по сбору вещей в офисах, барах, учебных за-

ведениях, библиотеках, жилых комплексах, фестивалях. Работа в 
фонде соответствует двум моим основным запросам: социальная и 

экологическая ответственность. Жизнь такая длинная, но я уверена, 
что в благотворительности я надолго, если не навсегда. Что если не 

НКО? Конечно же, психотерапия. Вероятно, со временем я приду к 
профессиональному применению себя в ней, а пока шатёр своей 

эмпатии закрепляю здесь.

ТАТЬЯНА КАЯНОВА

Координатор проектов
Татьяна считает: работа 
в благотворительности 
дает много навыков, 
и самый важный – умение 
быть осознанным 
и милосердным. 
В начале 2020 года она 
купила хомяка, которого 
в магазине назвали 
агрессивным, – подумала, 
что после такой 
«презентации» его вряд 
ли кто-то заберет. С новой 
хозяйкой хомяк стал 
совершенно безобидным 
и радуется жизни. Татьяна 
часто приходит на работу 
раньше всех и отвечает 
в фонде за вывоз вещей 
из дома, а еще за наличие 
ирисок и смешные картинки.

НАТАЛЬЯ
ТЕПЛИНСКАЯ

Координатор 
программной 

деятельности фонда 
Наталья долго рабо-
тала в коммерческой 
структуре, но в конце 
концов задумалась о 

том, что хочет сме-
нить сферу деятель-
ности и заниматься 

чем-то полезным. 
Прошла несколько 

тестов по профориен-
тации, посмотрела на 

результаты: священ-
ник, артист, HR-ме-

неджер – и выбрала 
благотворительность. 

И не прогадала! Рабо-
та в фонде позволяет 

Наталье приобре-
тать новые навыки, 
знакомиться с инте-
ресными людьми и 

проектами. А отлич-
ная команда заряжает 

позитивом и мотиви-
рует на свершения.

ИЛЬЯ ГУСЕЙНОВ

Технолог
Коллектив, который с тобой на одной волне, – лучший 
энергетик! А еще – важность и значимость твоей рабо-
ты, когда мечта о безотходном производстве становит-
ся явью прямо на глазах. Во «ВТОРОМ» можно реа-
лизовать самые смелые идеи в области переработки 
одежды и текстиля, но Илья уверен: самые интерес-
ные открытия у фонда еще впереди! В повседневной 
жизни Илья тоже придерживается принципа осознан-
ного потребления: пять месяцев в году он ездит на 
работу на любимом велосипеде. Бонус – хорошая 
физическая форма и прекрасное настроение перед 
началом трудового дня.

ЕКАТЕРИНА
САЛАХОВА

Куратор мастерской 
В НКО Екатерина попала случайно: ушла 

из коммерческой структуры, потому что 
ощутила потребность быть полезной, а не 

просто работать за зарплату, – и отклик-
нулась на вакансию в фонде ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ, за которым уже некоторое 

время следила. Сейчас она каждый день 
убеждается, что поступила правильно, – 
особенно когда видит счастливые глаза 

посетителей и слышит слова благодарно-
сти в адрес фонда.

НАШИ ЛИЦА 

АЛЕКСАНДРА ЛАВРЕНКО

Руководитель программ по обмену опытом 
Уже более шести лет деятельность Александры связана 
с темой экологии и осознанного потребления. Сначала она 
училась на инженера-эколога и специалиста по экологическому 
просвещению, а теперь, работая в фонде ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, 
заботится об окружающей среде и занимается организацией 
образовательных программ и развитием профессиональных 
сообществ – тем, что она так любит. 

ЮЛИЯ
МАТЮХИНА

Финансист
Юлия – экономист-

математик, работала в 
риск-менеджменте в банке, 
но поняла, что банки – это 

скучно. Любит выстраивать 
процессы и делать 

так, чтобы «нормально 
работало». Плавает вместо 

медитации, катается на 
лонгборде и воспитывает 

пса, потому что, 
оказывается, невозможно 

просто волонтерить в 
приюте и вернуться без 

собаки.

ИРИНА 
СУРОВЦЕВА

Бухгалтер
Много лет Ирина 
совмещала работу 
в коммерческих 
структурах и 
волонтерство в 
разных фондах, но 
в 2014 году решила, 
что пора выбрать 
НКО. Ирина по-
настоящему любит 
цифры, таблички 
и сводить баланс 
и верит в теорию 
малых дел. А 
еще она активно 
путешествует 
– этой весной, 
например, впервые 
показала Эльбрус 
двухлетнему сыну.

ЮЛИЯ СЕЛЕЗНЕВА

Координатор благотворительных программ
Если в радиусе взгляда есть человек, ищущий 
улицу или дом, вход или выход, он обратится 
с вопросом именно к ней. Юлия умеет найти 

общий язык с любым человеком. Ценит фонд 
за отличную команду, возможность участвовать 

в развитии системной помощи и контрасты в 
работе.

ЮЛИЯ ПРОЦКО

Координатор по работе с партнерами 
Юлия – историк по образованию, работала 
журналисткой, вела передачи на телевидении, 
потом ушла вторым режиссером в кино, где 
отвечала за организацию съемочного процесса. 
Став волонтером благотворительного фонда, 
решила поменять сферу деятельности и выбрала 
НКО – с актуальными задачами и непридуманными 
историями.

НАШИ ЛИЦА 
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получили 600 кг вторичного материала, пригодного для изготовления различных 
полимерных изделий;

произвели две тестовые партии продукции из вторичного сырья: 1000 ша-
риковых ручек и 100 вешалок. Вещи получились отличного качества и пользуются 
спросом на рынке;

изучили возможность использования вторичных текстильных материалов для 
изготовления аксессуаров – чехлов для ноутбуков из регенерированного нетканого 
материала и сумок-шоперов из переработанного полиэстера.

ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ПРИНЯТЫМИ ООН В 2015 ГОДУ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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СОЗДАНИЕ СТОЙКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
СОДЕЙСТВИЕ ВСЕОХВАТНОЙ 
И УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
И ИННОВАЦИЯМ

ПОВСЕМЕСТНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ 
ВО ВСЕХ ЕЁ ФОРМАХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Мы передаем необходимые вещи уязвимым и нуждающимся группам населения. 
Это позволяет сократить долю людей, живущих в нищете, и повысить их устой-
чивость в периоды экономических, социальных и экологических потрясений.

Мы запускаем новые сервисы по сбору 
одежды по всей стране, чтобы горожане 
могли быстро и удобно сдать ненужные 
вещи, меньше отходов оказывалось 
на мусорных полигонах, в городах 
развивались зеленые бизнесы. 

Мы используем собственные и партнерские производственные мощности, что-
бы эффективно перерабатывать текстиль и возвращать его в экономику.

ЗА 2020 ГОД МЫ:

отдали на благотворительность 161 тонну одежды;

оказали вещевую помощь 32 тысячам людей;

провели благотворительные проекты и акции совместно с 11 партнерами;

открыли собственный центр выдачи гуманитарной помощи в Костроме.

ЗА 2020 ГОД МЫ:

масштабировали инфраструктуру сбо-
ра ненужной одежды от горожан: сейчас 
у нас 122 собственных контейнера и 105 
партнерских пунктов приема; 

провели 23 акции по сбору одежды в 
общественных пространствах для мест-
ных жителей и 68 – в офисах для сотруд-
ников организаций; 

расширили географию фонда: теперь 
пункты приема одежды есть в 23 городах 
России. 

ЗА 2020 ГОД МЫ:

провели ряд исследований в области переработки синтетического текстиля,  
на основе которых создали технологию превращения текстиля в гранулы. Таким 
образом были решены проблемы невостребованности синтетического текстильно-
го сырья для вторичной переработки и низкой насыпной плотности измельченных 
волокон;
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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УКРЕПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА 
К РАЦИОНАЛЬНЫМ 
МОДЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА

Мы снижаем объем текстильных отходов на полигонах, организуя эффективную 
и рациональную модель замкнутого цикла: вещи, которые больше не востребо-
ваны людьми и бизнесом, получают новую жизнь в качестве товаров для про-
дажи, гуманитарной помощи или становятся сырьем для производства других 
изделий.

Мы сотрудничаем с государственными учреждениями, бизнесами, некоммерче-
скими и социально ориентированными организациями, стремясь к совместно-
му решению экологических и социальных проблем.

ЗА 2020 ГОД МЫ:

отправили на переработку 262,9 тонны одежды;

провели более 20 просветительских мероприятий вместе со СМИ, бизнесами, 
государственными учреждениями и медиа;

выпустили онлайн-курс о том, как открыть благотворительный магазин (на сегод-
няшний день вебинары прослушали более 600 участников). 

ЗА 2020 ГОД МЫ:

реализовали партнерские интеграции с 245 организациями;

запустили программу поддержки и развития социальных предпринимате-
лей в сфере рециклинга текстиля и вовлекли в нее более 40 предпринимателей 
из регионов России. 

В 2020 ГОДУ
ПРАКТИКИ РАБОТЫ
ВТОРОГО ДЫХАНИЯ
БЫЛИ ОПИСАНЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЗОРЕ ЦУР В РОССИИ
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СБОР ОДЕЖДЫ:
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

«ИМ МОЖНО СДАТЬ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» — 
ТАК ИДЕНТИФИЦИРУЮТ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ФОНДА ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
БОЛЬШИНСТВО НАШИХ СТОРОННИКОВ.

Действительно, сбор и перераспределение одежды — это самое масштабное 
и ресурсоемкое направление нашей работы. Мы ориентируемся на три важных 
фактора: 

ПРОХОДИМОСТЬ 
МЕСТА И 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
КОНТЕЙНЕРА В 
КОНКРЕТНОЙ 
ЛОКАЦИИ21

ВОЗМОЖНОСТЬ 
МАСШТАБИРОВАТЬ 
СБОР ОДЕЖДЫ В 
ДРУГИХ ГОРОДАХ, 
ГДЕ НЕТ ПОДОБНЫХ 
СЕРВИСОВ

УДОБСТВО 
ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ПАРТНЕРОВ

фонд принял
и перераспределил 

на повторное 
использование 
и переработку 

739,1 тонны 
одежды
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Короба, боксы, баки, сундуки, ящики, ав-
томаты – как только не называют поль-
зователи наши контейнеры для сбора 
одежды, установленные в Москве, Ко-
строме, Ярославле и Казани. Каждый 
контейнер устанавливается по соглаше-

122 КОНТЕЙНЕРА 
ДЛЯ СБОРА ОДЕЖДЫ 

нию с площадкой, поэтому мы благода-
рим всех наших партнеров (а их более 
сотни!), которые захотели работать вме-
сте с нами, поверили в идею и нашли 
свободные квадратные метры и ресурсы.

из контейнеров
для сбора одежды в Москве

было вывезено 

386 тонн 
одежды

В 2020 ГОДУ

Начало 2020 года было очень амбициозным. Был хороший задел на кру-
тые партнёрства и я была на 100% уверена, что мы улетим в космос 
с нашим сбором. Но затем наступил локдаун и три месяца прошли как 
в засасывающей трясине: адаптировали наши сервисы под новые усло-
вия, разрабатывали «продающие» презентации. Я писала всем кому толь-
ко можно и нельзя, рассказывая как классно сотрудники компании могут 
проводить время в режиме изоляции совместно с нашим фондом. Вторая 
половина года была более бодрой, но не менее сложной, так как приходи-
лось мотивировать не только себя, но и наших партнёров – в итоге мы не 
только удержали «старых союзников», но и приобрели новых. 

Прошедший год могу поблагодарить за выход за рамки соб-
ственных возможностей и возможностей фонда. Благодаря это-
му мы разработали и поставили на поток новые небанальные 
сервисы для наших клиентов и клиентов наших партнёров, что 
естественным образом вывело наш фонд на новый уровень. 
Себя же могу поблагодарить за работоспособность в любых 
обстоятельствах, за качественную работу со стейкхолдерами, 
за привлечение и удержание новых надежных партнёров. 

Инна Кулагина,
координатор по работе с ключевыми партнёрами
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Актуальную информацию о ближайшем 
контейнере можно найти на сайте фон-
да, воспользовавшись картой или поис-
ком по станции метро. Почти наверняка 
подходящий контейнер есть недалеко от 
вашего дома, или рядом с офисом, или 

Контейнер фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, расположенный в Artplay в строе-
нии 7, – важная часть нашей социально ориентированной инфраструкту-
ры. Сдать ненужные вещи сюда приходят не только сотрудники компаний – 
резидентов кластера, но и гости площадки. Например, в 2020 году общий 
сбор старой одежды и текстильных отходов в Центре дизайна составил 
более 7,6 тонны – об этом писали такие издания, как The Village, Агент-
ство социальной информации (АСИ) и Fashion Network.

Алина Шебанова, директор отдела маркетинга и PR Центра дизайна Artplay

около фитнес-центра. Если вы предста-
витель организации, которая готова раз-
местить контейнер на своей территории, 
напишите нам, и мы организуем уста-
новку. 

В КОНТЕЙНЕР МОЖНО СДАТЬ:

ЖЕНСКУЮ, МУЖСКУЮ И ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ, ДОМАШНИЙ 
ТЕКСТИЛЬ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ (ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВЕЩИ БЫЛИ 
ПОСТИРАНЫ); 

ОБУВЬ, СУМКИ И АКСЕССУАРЫ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ;

Завяжите вещи в пакет – 
так нашим сотрудникам будет 

удобнее разгружать контейнер.

И не забудьте проверить 
карманы, чтобы там 

не осталось ничего ценного. 
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Фонд ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ совместно 
с социально ответственными брендами 
развивает культуру осознанного потре-
бления и инфраструктуру для возврата 
ненужной одежды и домашнего текстиля 
в Москве и других регионах. 
Сотрудничество с ритейлом проходит 
в формате временных акций и постоян-

РАЗВИТИЕ TAKE BACK
С РИТЕЙЛОМ

Создавая вещи, мы опираемся на японские ценности – 
простоту, качество и долговечность. Мы верим, что, 
предлагая людям хорошую одежду, делаем мир лучше. 
У качественной одежды срок жизни практически нео-
граничен, она может служить вам даже после того, 
как вы перестанете ее носить. Мы рады, что благода-
ря таким партнерам, как ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, мы даем 
вещам шанс на вторую жизнь. Благодарим фонд за яр-
кий старт нашего сотрудничества и счастливы его 
продолжить!

Адати Фуминори, генеральный директор бренда UNIQLO в России

ного приема вещей в розничных магази-
нах. Мы благодарны нашим партнерам 
Lamoda, Love Republic, HENDERSON, 
UNIQLO, Levi’s, IKEA, Almando Melado, 
SHU Clothes, которые помогают своим 
клиентам заботиться об экологии. 
Прием вещей осуществлялся во Влади-
мире, Волгограде, Воронеже, Екатерин-
бурге, Иркутске, Казани, Калининграде, 
Краснодаре, Москве, Набережных Чел-
нах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Новочеркасске, Омске, Петрозаводске, 
Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Сургуте, Уфе, Хаба-
ровске, Чебоксарах.

в магазинах брендов составил

77,2 тонны
одежды

Также мы получили от партнеров

29 тонн
новых товаров
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Take back (в переводе 
с английского – «приём 
назад») – это сбор 
вещей, которые людям 
больше не нужны.

122 КОНТЕЙНЕРА 
ДЛЯ СБОРА ОДЕЖДЫ 
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Благотворительные магазины Charity Shop – это социально-предприниматель-
ский проект, запущенный в 2014 году. Именно с него началась работа фонда 
(НКО появилась через год). Сейчас магазины – гарантия финансовой стабиль-
ности фонда, уютное пространство для коммуникации с нашими сторонниками 
и третий по популярности канал для сбора одежды.

7 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ 
ФОНДА ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
(CHARITY SHOP)

В начале 2020 года наша команда думала о запуске новых проектов – от-
крытии интернет-магазина, тесном сотрудничестве с благотворительны-
ми фондами и партнерами, собственной линейке товаров. Никто и пред-
ставить не мог, через какие испытания нам придется пройти. И самым 
главным достижением оказалось сохранение коллектива и проекта. Мы 
смогли адаптироваться к условиям непростого существования: подклю-
чили онлайн-продажи, запустили коллаборацию с талантливой худож-
ницей Екатериной Кривошей, которая создает коллекцию вещей в стиле 
тай-дай для нашего магазина на Новокузнецкой, подписали договоры с 
новыми апсайкл-проектами. Мы провели восемь маркетов в пользу бла-
готворительных фондов и помогли выручить 422 770 рублей, которые 
были направлены на поддержку людей с инсультом, детей-сирот, людей в 
кризисной ситуации в Африке. Мы расширили один из наших магазинов, 
проанализировали и реконструировали внутренние процессы, улучшили 

показатели продаж. Словом, многое преодолели, 
стали сильнее, опытнее, увереннее в себе, своих 
силах и своих коллегах. 

Мы убеждены, что справимся со всеми трудно-
стями, наладим нормальную жизнь и будем ещё 
активнее продвигать идеи осознанного потребле-
ния, делать планету чище, а людей – красивее 
и счастливее.

Кстати, в магазины сдавали не только ненужную одежду. Среди принесенного порой 
попадались неожиданные вещи: зубы, обручальное кольцо от Тиффани, новый кожа-
ный фартук и колпак мясника и даже коробки с просроченными крупами и початыми 
бутылками подсолнечного масла.

сотрудники магазинов
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
(Charity Shop) приняли 

64,5 тонны одеждыВ
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Для тех, кто не успевает или не может отнести ненужные вещи в контейнер или 
магазин фонда, в 2019 году появился сервис «Вывоз из дома». Мы запустили 
его как экспериментальный формат, не предполагая, что он будет активно раз-
виваться, а в период локдауна буквально нас спасет. Сервис платный, от 500 до 
2500 рублей в зависимости от адреса. Эти деньги компенсируют затраты фонда 
на логистику и позволяют направлять больше средств на социальные проекты.

СЕРВИС «ВЫВОЗ ИЗ ДОМА» 
В ДВУХ ГОРОДАХ

курьеры 2010 раз
выезжали к клиентам 
и вывезли совокупно

50,7 тонны
одежды
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Привет! Меня зовут Таня, с мая 2019 года я отвечаю за вывоз одежды из 
дома – за то, чтобы людям было приятно расставаться с вещами, а также 
за продвижение и рост сервиса.
На самом деле вывоз из дома – больше, чем сервис. Если клиенту важно 
обсудить работу фонда, узнать подробности о второй жизни вещей или 
переработке, я с радостью обо всем рассказываю. В итоге люди начинают 
больше доверять не только ВТОРОМУ ДЫХАНИЮ, но и некоммерческим 
организациям в целом, у них появляется желание делать свою жизнь эко-
логичнее и добрее. 
Иногда я устаю от потока людей, маршрутов и запросов. Но мне повезло 
работать в команде, где всегда есть кого обнять. Да и наши клиенты обыч-
но вежливые и адекватные. Поэтому я снова запускаю рекламу сервиса 
в соцсетях, прихожу на работу на час раньше, чтобы проконтролировать 
утренние вывозы, держу высокую планку и верю, что вместе мы делаем 
нечто очень-очень классное!

P.S. Я пишу этот текст, сидя под кондиционером, 
а наши курьеры тем временем по жаре вывозят вещи. 
Об этих людях редко вспоминают, а ведь их работа 
действительно нужная и к тому же очень тяжелая. 
Пожалуйста, когда к вам в следующий раз приедет 
курьер – забрать одежду или из другого сервиса, – 
улыбнитесь ему и поблагодарите. А если кто-то из 
наших ребят вам особенно понравится, напишите 
мне – я обязательно передам.

Анна Цигельницкая,
Варвара Хрусталева и команда 
магазинов

Татьяна Каянова,
координатор проектов 
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Сбор одежды происходит не только по постоянным адресам; мы организуем 
временные пункты приема в офисах партнерских организаций, на городских фе-
стивалях, в любимых заведениях, музеях и коворкингах. 

116 АКЦИЙ
ПО СБОРУ ОДЕЖДЫ 

Большее количество активностей я планировала провести с барами, со-
временными библиотеками и арт-кластерами, для которых устойчивое 
развитие является одним из приоритетов. Но из-за эпидемиологической 
обстановки пришлось изменить планы.

В 2020 году наш отдел пересобрал форматы взаи-
модействия с партнерами. Количество краткосроч-
ных и долгосрочных акций в офисах и обществен-
ных пространствах снизилось, на смену им пришли 
виртуальные экскурсии по складу нашего фонда, 
онлайн-лекции о медленной моде и компенсации 
экоследа, вывоз одежды из дома для корпоратив-
ных клиентов.

Мои коллеги увидели контейнер ВТОРОГО ДЫХАНИЯ в одном из бизнес-цен-
тров Москвы, куда ходили на обед, и предложили разместить такой же 
в нашем офисе. Мы попробовали – результат оказался отличным: кон-
тейнер наполнялся каждые две недели! Наша компания следует политике 
устойчивого развития. Мы поддерживаем волонтерство и рассматриваем 
сотрудничество с фондом ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ как одну из возможностей 
для сотрудников делать добрые дела, не выходя из офиса.

Татьяна Пономарева, координатор благотворительных проектов Henkel 
в России и странах СНГ

Обычно акции длятся от двух дней (как правило, выход-
ных) до двух-трех недель. Это оптимальный период: 
все, у кого есть ненужные вещи, за это время успевают 
разобрать гардероб и принести нам лишнюю одежду. 
В 2020 году акции прошли в 57 офисах, 36 обществен-
ных пространствах, 22 учебных заведениях, и одном жи-
лом комплексе.
Рекордсменом по сбору вещей в таком формате стал 
развивающий центр «СмартУм» (г. Королев): в 2020 году 
фонд вывез отсюда 2555,5 кг одежды. Также мы благо-
дарим компании PepsiCo и Bonduelle, которые участву-
ют в наших акциях уже более трех лет и не отказались 
от сотрудничества с фондом даже в период пандемии.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Мы передаем им одежду и обувь и организуем 
целевые сборы, которые помогают преодолеть 
сложную ситуацию или буквально выжить. Мы 
верим, что человек важнее, – несмотря на по-
говорку «встречают по одежке…». 
В 2020 году мы расширили географию помо-
щи, увеличили целевые группы благополуча-
телей и пересмотрели подход к организации 
выдачи одежды. Фонд сотрудничал с пилот-
ными регионами: мы передавали оборудо-
вание, проводили совместные мероприятия 
в новом формате.

ФОНД ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ – МНОГОДЕТНЫМ, МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ, ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЖЕРТВАМ 
НАСИЛИЯ, БЕЗДОМНЫМ, МИГРАНТАМ И ЛЮДЯМ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИМ 
НАРКОТИЧЕСКУЮ И АЛКОГОЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ.

Мне кажется, мы нужны в регионах. Мы задаем стандарт в коммуникации 
и процессах вещевой благотворительности: многие наши партнеры при-
выкли к неформальному душевному общению и воспринимают организа-
цию выдачи одежды как хобби, потому и отношение к этим выдачам не 
вполне профессиональное. Фонд стремится создать новый формат услу-
ги – уважительной по отношению к благополучателю. Тот факт, что мы при-
сылаем оборудование для выдачи и просим организовать мероприятие 
так, чтобы людям не приходилось поднимать разложенную одежду с пола, 
а можно было брать с вешалки, как в обычном магазине, влияет на них – 
и хотелось бы верить, что это влияние долгосрочное. 

Если говорить о системной работе, то для меня очень важ-
ным стало знакомство с руководителями фондов и центров 
в Суздале, Обнинске и Пыталово Псковской области, че-
рез которые мы направляем помощь людям в сложной жиз-
ненной ситуации. В Суздале, например, центр возглавля-
ет мама ребенка с особыми потребностями. Она находит 
в себе силы поддерживать и ребенка, и центр, а глав-
ное – видит перспективу. Такие люди не говорят: «При-
возите 100 кг вещей в месяц, нам хранить негде». Они 
хотят делать больше – ищут ресурсы, расширяют геогра-
фию помощи.

Виктория Греховодова, 
младший координатор
по работе с партнерами

Юлия Селезнева,
координатор благотворительных программ

Большой разговор об экономичной моде 
ELLE & LEVI’S



22 232020 2020

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

То, как ты выглядишь, влияет на самооценку. Если не мыться несколько 
дней, становится очень стыдно за себя... Летом еще можно спастись, ку-
паясь и стирая одежду в водоемах, а вот зимой совсем тяжело. Проблема 
решается только сменой одежды или «дружбой» с алкоголиками, живущи-
ми в квартирах, – но это очень опасный вариант, грозящий насилием.

Ольга Фокина, бывшая бездомная

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ 

Человек, живущий на улице, часто не 
имеет возможности регулярно мыться. 
Чтобы обратиться в социальные служ-

мы передали 

14,4 тонны
одежды для 

бездомных людей, 

поддержав
работу
9 благотворительных 
организаций в Москве
и Московской области
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бы за восстановлением документов или 
попытаться трудоустроиться, не вызвав 
отторжения, бездомным нужно регуляр-
но менять одежду, а чтобы не замерз-
нуть – обзавестись теплыми вещами.

Также в рамках акции с Вкусвилл 
мы собрали 385 наборов 

для бездомных, куда входили 
шампуни, мыло и кремы для рук. 

ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ И ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА

Наша семья выражает огромную благодарность благотворительно-
му фонду ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ за оказанную помощь в виде качественных 
и красивых вещей. Отдельное спасибо хочется сказать за обалденно кра-
сивое, а главное, качественное нижнее белье. Мы не смогли бы позволить 
себе купить такое белье для дочерей-подростков!

Многодетная семья, Воронеж

Актуальные вещи хорошего качества, которые 
мы передаем в семьи, помогают детям и под-
росткам избежать буллинга в школе, чувство-
вать себя более уверенно и выглядеть так, как 
хочется. А их родители могут сэкономить день-
ги, чтобы потратить их на продукты, комму-
нальные услуги и другие неотложные нужды. 

Благодаря поддержке футбольного клуба «Динамо» 
Москва более 10 тысяч вещей из коллекций предыду-
щих сезонов были переданы детям в школы-интерна-
ты, спортивные школы и спецшколы.

103,8 ТОННЫ ОДЕЖДЫ БЫЛО
ПЕРЕДАНО НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ
В 17 РЕГИОНАХ. МЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
РАБОТУ 54 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Мы благодарим футбольный клуб «Динамо» Москва за совместную ра-
боту, осознанное отношение к ресурсам, которые не лежат на складах, 
а приносят пользу. Хочу отметить, поскольку мы получили профессио-
нальную форму, мы посчитали важным передать её ребятам, которые 
играют в футбол не от случая к случаю, а занимаются системно, подходят 
к этому серьёзно и им просто необходимо тренироваться регулярно – 
в любую погоду, в любое время года. И поэтому весь комплект, в том чис-
ле дополнительная зимняя профессиональная амуниция, будет как нель-
зя кстати.

Юлия Селезнева, координатор благотворительных программ
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ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С СУДИМОСТЬЮ

Когда срок заключения заканчивается, человеку выдают его одежду. Но бы-
вает, что он сел зимой, а вышел летом или наоборот. К тому же за это 
время вещи могли пропитаться неприятным запахом, начать гнить, гри-
бок мог завестись – а выдают их уже за воротами тюрьмы, не получится 
заранее ни постирать, ни пуговицу пришить. Хорошо, если родственники 
могут прислать одежду. К нам в Центр обращаются самые бедные, самые 
обездоленные – у них часто нет родных или нет с ними связи. Порой жен-
щинам приходилось уезжать в том, в чем отбывали срок, в «казенке». По-
нимаете, во-первых, это не теплая одежда. А человеку, возможно, придет-
ся долго добираться домой, ждать где-то поезда. Во-вторых, эти вещи 
уже носило много людей. Но главное – человек выходит в общество, на 
волю. В нормальной одежде он более уверен в себе, тверже стоит на но-
гах. Поэтому мы присылаем вещи на освобождение. И женщины нам потом 
пишут: «Спасибо, освободилась по-человечески.

Елена Гордеева, руководитель программы социального сопровождения осужденных 
Центра содействия реформе уголовного правосудия, партнера фонда в области 

благотворительности

Людям, вышедшим из мест лишения 
свободы, нужны одежда и обувь – чтобы 

вернуться домой, попытаться устроить-
ся на работу и сохранить самоуважение. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ВЫГОРАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Мы вас ждали, знали, что вы приедете. Я специально сегодня взяла с собой 
младшую дочь. В прошлый раз набрала много одежды для детей: я много-
детная мама, дети для меня самое главное. Знаете, для нас лето – горячая 
пора. Многие наши работницы выходят с вахты – и сразу отправляются 
в лес за грибами и ягодами, для себя и на продажу. Утром выходим в лес 
всей семьей, а потом меняемся: один продает собранное, другие возвраща-
ются в лес.

Ирина Пиндасова, сотрудница Кадыйского ПНИ

Я тоже многодетная мама, у меня четверо детей. Времени на сбор ягод 
и грибов нет, зато есть огород и скотина. Зарплата у меня небольшая, 
муж помогает. И вы, конечно. Моей дочке девять лет, я взяла для неё мно-
го вещей. Теперь надолго хватит.

Агнесса Веселова, оператор стиральных машин Кадыйского ПНИ

Есть люди, работа которых – заботить-
ся о других: сиделки, няни, медицинские 
сестры, врачи, санитарки ПНИ, социаль-
ных учреждений, домов престарелых. 
А о них самих заботятся мало: зарплаты 
низкие, нагрузки высокие. Эти люди бы-
стро выгорают, а ведь от их морального 
состояния зависит благополучие других. 
Мы регулярно организуем для таких ра-
ботников бесплатные выездные магази-
ны, обычно в регионах. Новая одежда 
для них – это возможность почувство-
вать заботу. 

В 2020 ГОДУ В СВЯЗИ С КОВИДНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ МЫ ПРОВЕЛИ 
ВСЕГО ДВА МЕРОПРИЯТИЯ В КАЗАНСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ (ТАТАРСТАН) И КАДЫЙСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ИНТЕРНАТЕ (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

ВСЕГО БЫЛО ПЕРЕДАНО 761 КГ ОДЕЖДЫ.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
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ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ

Нас часто спрашивают: «А почему птицы привязаны? Почему у них крылья 
сломаны? Почему они хромые?» Приходится объяснять, что 80% наших 
питомцев – подранки, пострадавшие от неудачливых охотников или «лю-
бителей», которые поиграли с живым существом, а потом его выброси-
ли. Эти птицы – инвалиды, которым на воле не выжить. Наши вольеры 
не манеж для экспозиции экзотических птиц в зоопарке, а больничные 
койки.

Реабилитационный центр и приют для птиц в парке Сокольники

Принцип фонда – никогда не выкиды-
вать и не отправлять на переработку 
вещи, которые могут быть повторно 
использованы. 

Но иногда нам сдают, например, сумки и 
обувь в плохом состоянии. Передать на 
благотворительность их нельзя, а пере-

работать технически невозможно. Таким 
вещам иногда находится неожиданное 
применение – например, сумки отправ-
ляются в старейший в Москве орнита-
рий, где из них сделают амуницию для 
сотрудников. Другой пример – домашний 
текстиль, который превратится в под-
стилки в приюте для животных.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

помощь получили 

8 приютов
и благотворительных 
организаций, 
помогающих 
животным.

В общей сложности мы передали 
им 36 тонн одежды. Также 
во время акции с Вкусвилл мы 
собрали 190 кг корма, который 
был передан муниципальному 
приюту в Печатниках. 

В 2020 ГОДУ

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В КОСТРОМЕ 

В 2020 году в Костроме начал работу 
первый Центр выдачи гуманитарной 
помощи.
Все, кому может потребоваться вещевая 
помощь: многодетные, малоимущие, 
семьи в трудной жизненной ситуации, 
пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, выпускники 
детских домов, бездомные, мигранты 
и беженцы, люди, преодолевающие нар-
котическую и алкогольную зависимость, 
недавно вернувшиеся из мест лишения 
свободы, – могут прийти сюда и выбрать 
то, что им нужно. Все вещи собраны си-
лами горожан через контейнеры фонда 
или предоставлены нашими партнерами 
(UNIQLO, Morpheus, Familia). 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

более 

2000 человек 
воспользовались 
помощью Центра 

Сейчас помощь 
ежемесячно получают 

250–350 
нуждающихсяВ
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Центр вполне можно принять за модный 
шоурум. В зале играет приятная музы-
ка, одежда развешана по категориям 
и цветам. Для детей, которые пришли 
вместе с родителями, в помещении ле-
жат пазлы и раскраски. Все посетители 
регистрируются в базе, специально раз-
работанной для автоматизации учёта 
в Центре, – мы регулярно улучшаем её 
функционал. Все это происходит благо-
даря поддержке Фонда президентских 
грантов, БФ «Навстречу переменам» 
и спонсорской помощи компании «Леруа 
Мерлен».
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ПРОГРАММА 
ПЕРЕРАБОТКИ

2020 год показал, что фонд 
движется в правильном на-
правлении. На протяжении 
всего года мы занимались 
совершенствованием суще-
ствующих и поиском новых 
направлений в переработке 
и в итоге нашли техноло-
гию рециклинга синтетиче-
ских материалов, из которых 
производится 60% текстиля 
в мире. Не скрою: были мо-
менты отчаяния, когда каза-
лось, что рынок вторичного 
текстиля в России – и без 
того находящийся в сложном 

положении – на фоне ограничений деятельности в любую минуту может 
рухнуть окончательно. Но восстановление началось довольно быстро. 
Более того, спрос на вторичные ресурсы повысился, и сегодня ценность 
вторсырья продолжает расти. Это значит, что переработка текстиля при-
обретает не только экологический, но и экономический смысл. В наших 
планах – запустить процесс переработки синтетического вторсырья из тек-
стиля и развернуть направление по возвращению в полноценный произ-
водственный цикл текстиля из натурального хлопкового сырья.

Поиск чего-то нового всегда предполагает кооперацию. Так и в области 
переработки вторсырья все компании знают друг друга и стараются по-
могать. Наши партнеры из ProEcoPen – эксперты в области рециклинга 
материалов – оказали большую материально-техническую и инженерную 
помощь в проведении экспериментов по переработке синтетических мате-
риалов. Также в 2020 году мы сотрудничали с другими компаниями – пере-
работчиками текстиля, обменивались опытом, это было очень интересно 
и полезно. Благодаря открытости и готовности крупного бизнеса вклады-
ваться в безопасные и устойчивые технологии переработки мы получили 
возможность утилизировать брак и неликвидную продукцию, одновремен-
но предотвратив сжигание потенциально полезного вторсырья и изучив 
возможности его вторичного использования. В будущем мы планируем 
расширять свою деятельность в этом направлении.

ПРОГРАММА
ПЕРЕРАБОТКИ

В 2020 ГОДУ ФОНД ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ОТПРАВИЛ НА ПЕРЕРАБОТКУ
БОЛЕЕ 35% СОБРАННОЙ ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ – 263 ТОННЫ. ИЗ НИХ:

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ
В 2020 Г.

Агломериция (собственное производство)

Субподряд по производству регенирированного волокна 
и обтирочных материалов

Обтирочная ветошь (собственное производство)

Апсайклинг

Технические салфетки

использовано для производства 
регенерированного волокна

стало обтирочной
ветошью

пошло на изготовление 
технической салфетки

передано дизайнерам 
для апсайклинга

236,8
тонны

13,4
тонны

12,5
тонны

0,3
тонны

0,1%

89%

1%
5%

5%

Илья Гусейнов,
технолог фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
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ПРОГРАММА
ПЕРЕРАБОТКИ

ГЛОССАРИЙ ЮНОГО ПЕРЕРАБОТЧИКА 

Агломерация – процесс термического скрепления 
синтетических полимеров и тканей. В результате 
переработки однородной по составу синтетики по-
лучается агломерат, который можно использовать 
для производства изделий из вторичного пластика.

Апсайклинг – вторичное использование вещей 
с созданием для них нового функционала. В про-
цессе апсайклинга текстиль не подвергается про-
мышленной переработке, а используется дизайне-
рами как материал для пошива новых изделий.

Обтирочная ветошь – тряпки для уборки, кото-
рые делаются из материалов, способных впиты-
вать влагу. Как правило, в обтирочную ветошь пре-
вращаются вещи с высоким содержанием хлопка 
(более 70%): мы сортируем их по цвету и составу, 
срезаем фурнитуру и кипуем по 10 кг. Готовые из-
делия покупают строительные компании, шино-
монтажи, типографии и прочие производства.

Техническая салфетка – лоскут из натуральной 
хлопчатобумажной ткани, предназначенный для 
уборки. От обтирочной ветоши салфетка отличает-
ся правильной формой; как правило, она произво-
дится из старого постельного белья или больших 
однородных кусков ткани. 

Регенерированное волокно (РВ) – нетканый ма-
териал, который получается из смесовых (имею-
щих разный состав) тканей в процессе разволок-
нения. Используется в качестве наполнителя, для 
изготовления нетканого полотна, ватина. Обычно 
для производства РВ применяется обрезь (остат-
ки материалов) со швейных фабрик и бракован-
ные товары, но ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ отправляет 
на переработку и вещи, бывшие в употреблении, 
что позволяет вернуть их в экономику в качестве 
вторсырья. 

ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СИНТЕТИКИ
В АГЛОМЕРАТ ЗАНЯЛ II МЕСТО
НА ДНЕ ИНВЕСТОРА
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СКОЛКОВО
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 
И МАСТЕРСКИЕ REPAIR CAFE 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

Выйти в онлайн и удержаться получи-
лось не у всех организаций, но мы смог-
ли. До пандемии сотрудники фонда при-
глашали всех желающих на московский 
склад: процесс сортировки и переработ-
ки текстиля у многих вызывает интерес. 
Во время периода самоизоляции мы из-
менили формат и проводили виртуаль-
ные экскурсии для наших сторонников, 
партнеров и социальных предпринима-
телей.

ГАРАЖ-СЕЙЛ 

В конце лета, когда ограничений стало 
меньше, мы приняли участие в несколь-
ких маркетах и организовали совместно 
с командой онлайн-журнала 7Sisters.ru 
настоящий гараж-сейл, который поддер-
жали блогеры, инфлюенсеры и друже-
ственные бренды.

1 2

Когда я пришла в фонд в качестве event-менеджера, 
я видела в мечтах классные летние фестивали, за-
беги, выставки, лекции и мастер-классы в парках. Но 
у пандемии были свои планы. Весной улицы города 
опустели, нам пришлось отменить все мероприятия. 
Однако мы быстро адаптировались к новым условиям, 
и в итоге период пандемии оказался удивительным 
опытом для меня, всей нашей команды и event-сферы 
в целом.

Екатерина Салахова,
event-менеджер, куратор мастерской Repair Cafe 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 
И МАСТЕРСКИЕ REPAIR CAFE 

ФЕСТИВАЛЬ
«ДОБРЫЕ ЛЮДИ» 

В сентябре фонд стал участником фе-
стиваля «Добрые люди» в Парке ис-
кусств «Музеон». Мы проводили ма-
стер-классы по рисованию в технике 
тай-дай и по контурной вышивке на 
одежде, читали лекции об осознанном 
потреблении и переработке текстиля, 
показали выставку «Медленная мода 
быстрого города. Манифест осознанно-
го потребления» и представили работы 
апсайкл-дизайнеров.

ДНИ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И «ШКОЛА ЭКОЛОГИИ» 

В ноябре «Хлебозавод» и фонд ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ вместо традиционной «чёр-
ной пятницы» устроили дни осознанно-
го потребления. В это же время можно 
было посетить лекцию по осознанному 
шопингу и апсайкл-воркшоп от экости-
листа фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ в фойе 
пространства «Марсаков». В конце года 
мы присоединились к проекту «Школа 
экологии» «МЕГА Химки», где рассказы-
вали об осознанном потреблении и мед-
ленной моде.

ЭКСКУРСИИ НА СКЛАД

Незадолго до Нового года мы 
снова начали проводить экскур-
сии на складе, а волонтеры зани-
мались сортировкой и перерас-
пределением собранных вещей. 
Всего в течение года нам помога-
ли более 60 человек. Спасибо им 
за поддержку! 

3

5

4
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Экологичное и эффективное обраще-
ние с вещами подразумевает, что мы 
не только сдаем одежду для повторного 
использования и переработки, но и бе-
режно к ней относимся и ремонтируем, 
продлевая срок службы. Идея увеличе-
ния жизненного цикла одежды и предме-
тов быта, окружающих нас в повседнев-
ной жизни, была воплощена в формате 
Repair Cafe. Repair Cafe (в переводе с 
английского – «ремонтное кафе») – это 
общественная мастерская, где любой 
желающий может починить сломавши-

REPAIR CAFE – МАСТЕРСКАЯ, 
ГДЕ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ 
ОБРЕТАЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

еся или устаревшие вещи, попробовать 
себя в дизайне и творчестве и узнать 
больше об осознанном потреблении. 

Летом 2020 года благодаря поддержке 
нашего партнера, Благотворительного 
фонда CSS, мастерская в Костроме 
обрела свой постоянный дом в старом 
фабричном здании. А в конце того же 
года мы выиграли конкурс и получили 
от Департамента социальной защиты 
населения города Москвы помещение, в 
котором появится еще одно Repair Cafe. 

МАСТЕРСКАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ
В ПЯТИ ФОРМАТАХ:

творческие мастер-классы для всех 
желающих по апсайклингу, кастомайзингу 
и ремонту вещей еженедельно;

творческий коворкинг (свободное 
посещение);

лекторий;

насыщенные тематические программы 
на весь день с лекциями, мастер-
классами и свопами (Upcycle Day);

пункт проката инструментов для 
ремонта и творчества.

ПРЕМИИ
И НАГРАДЫ 

В 2020 году директор фонда ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ Дарья Алексеева получила 
благодарность от Сергея Собянина 

за вклад в развитие институтов 
гражданского общества.

Вы – наше второе дыхание

Самой важной наградой в 2020 году стала ваша поддержка.
В период локдауна мы запустили кампанию

от наших друзей и сторонников. Спасибо каждому из вас за то, что делали нашу 
работу более устойчивой даже в тяжелое время.

Годовой отчет фонда за 2019 год
был отмечен «Золотым стандартом» 
в конкурсе публичных годовых отчетов 
СО НКО. Также мы победили
в номинациях:

«Лучший отчет, раскрывающий 
деятельность организации для 
горожан/местных жителей»

«За системный подход»

«Лучшее представление результатов 
мониторинга и оценки».  

Благотворительный фонд 
помощи людям в сложной 

жизненной ситуации 
«Второе дыхание»

19

«ВЫ НАШЕ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» на PLANETA.RU

  И СОБРАЛИ 445 400 РУБЛЕЙ



36 372020 2020

ОДНА ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ФОНДА ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ –
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕНУЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.

Мы убеждены, что самый эффективный путь – поддерживать действующих со-
циальных предпринимателей, активистов и сотрудников некоммерческих орга-
низаций и способствовать появлению новых проектов.

ПРОГРАММА
ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Больше всего в моей работе заряжает понимание 
того, что сотрудничество с другими социальными 
предпринимателями и НКО позволяет оказывать 
и принимать поддержку в профессиональном со-
обществе, мотивировать друг друга двигаться 
дальше и совместно развивать и совершенство-
вать отрасль рециклинга текстиля в России.

Александра Лавренко,
руководитель программ по обмену опытом 

В 2020 году мы перенесли многие актив-
ности в режим онлайн. Это позволило 
охватить большее число людей и со-
здать сообщество, к которому уже при-
соединились 40 социальных предпри-
нимателей, занимающихся рециклингом 
одежды, из 12 регионов. 
За прошедший год сотрудники фонда и 
привлеченные эксперты провели 13 от-
крытых лекций и воркшопов для более 
чем 130 участников профессионально-
го сообщества. Мы говорили о том, как 

адаптироваться в кризис и как выйти из 
него, как оптимизировать операционные 
процессы и усилить взаимодействие с 
партнерами и горожанами, рассматри-
вали индивидуальные кейсы участников 
и проводили мозговые штурмы с пригла-
шенными специалистами. Отдельный 
трек был посвящен улучшению навыков 
soft skills, необходимых для успешных 
переговоров, выхода из конфликтных 
ситуаций, развития личного бренда. 

Такой формат встречи помог мне понять, как моя деятельность воспри-
нимается окружающими. Экспертная оценка и индивидуальный разбор 
презентаций в будущем позволят детально поработать над устранени-
ем недочетов и подготовить более привлекательные презентации для 
коммуникации в профессиональной среде с клиентами, партнерами и сто-
ронниками моего проекта.

Екатерина Галайда, благотворительный магазин Shandy candy, Норильск

ПРОГРАММА
ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Фонд провел в Казани 
бизнес-стажировку 
для шести участников  
из Республики Татарстан: 
мы делились собственной 
экспертизой, составляли 
индивидуальные планы 
развития и знакомились 
с вдохновляющими 
экопространствами Казани. 

В сентябре мы провели первый конвент 
специалистов в области рециклинга тек-
стиля. Это было первое мероприятие, 
собравшее на одной площадке пред-
ставителей благотворительных магази-
нов, гуманитарных организаций, пере-
работчиков, дизайнеров и активистов. 
Конвент проходил онлайн; исключением 

Меня очень впечатлила работа спикеров. Уверенность, настрой, энергия, 
экспертиза, вовлечение аудитории и желание помочь! Я поняла, что нужно 
выходить на представителей крупного бизнеса для сотрудничества, от-
страивать свою команду и, конечно, продолжать партнерство с фондом 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ и участниками стажировки.

Алсу Шарифуллина, фонд «БлагоДарим» и благомаркет «Добро»

Такой поток вдохновения и тепла, радость от общности дела и идеи! Каж-
дый блок был интересен – повезло тем, кто смог побывать на всех. Мне 
удалось присутствовать на двух, но и этого хватило, чтобы ощутить за 
спиной крылья и понять, куда лететь дальше.

Тата Карапетян, апсайкл-дизайнер, «Мастерская Tatevik»

За поддержку программы по обмену опытом мы благодарим Фонд президентских гран-
тов, Dekabristen e.V., юридическую фирму «Линклейтерз», ERIM, Impact Hub Moscow.

стала только экскурсия на склад фон-
да, которую организовали сразу в двух 
форматах: те участники, кто находился 
в Москве, могли приехать и посмотреть 
на работу склада лично, а для соцпред-
принимателей из регионов устроили 
виртуальный визит. 
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Я люблю рассказывать друзьям и знакомым о том, что одежду можно сдать для 
повторного использования. Так здорово слышать в ответ: «О, супер, теперь я 

знаю, что делать со всеми этими вещами!» А еще никогда не беру пакеты 
в аптеках: они не только вредные, но и одноразовые – слишком уж маленькие, 
в хозяйстве не пригодятся. Ну и конечно, магазины Charity Shop – это уже 
не экопривычка, это эколюбовь. 

Саша Македонский, операционный директор 

ЭКОПРИВЫЧКИ
НАШИХ КОЛЛЕГ

Невозможно работать во ВТОРОМ ДЫХАНИИ и не менять свои собственные 
привычки. Поэтому в завершение годового отчета мы расскажем о вдохновля-
ющих практиках и лайфхаках, которые поднимают настроение и делают нашу 
повседневную жизнь более экологичной и осмысленной.

Я стараюсь передвигаться 
по городу и вне его 

на велосипеде. Тем самым 
поддерживаю физическую форму, 
сокращаю поездки на личном 
автомобиле и экономлю 
на транспортных расходах. 
В плохую погоду пользуюсь 
общественным транспортом. Когда 
хочу купить какую-то вещь, 
стараюсь найти её на вторичном 
рынке: это позволяет уменьшить 
перепроизводство товаров и услуг 
и снизить негативное воздействие 
на окружающую среду.

Илья Гусейнов,
технолог

ЭКОПРИВЫЧКИ
НАШИХ КОЛЛЕГ

Мне нравится использовать 
экологичные 

самодельные или 
сертифицированные средства 
для уборки дома. Благодаря 
замене привычной бытовой химии 
на более натуральные альтернативы 
убирать стало приятнее, ведь такие 
средства содержат эфирные масла, 
а не синтетические отдушки 
и химикаты. Теперь можно избежать 
резких запахов и не переживать о том, 
что вредные химические соединения 
попадут в канализацию и сточные 
воды.

Саша Лавренко,
координатор программы передачи опыта

Моя главная ежедневная забота – пересортировывать мусор 
за семьей и друзьями, например когда вижу пластиковую бутылку 

в пакете со смешанным отходами. Я очень люблю брать кофе с собой, поэтому 
в моем рюкзаке всегда есть экостакан. Стараюсь регулярно разбирать 
гардероб и сдавать ненужные вещи – и свои, и мужа, пока он не видит, – 
даже в хорошем состоянии. А еще я люблю экспериментировать с одеждой 
в нашей мастерской – после запуска Repair Cafe мне удалось спасти много 
вещей.
Катя Салахова, куратор мастерской

Я сортирую отходы, параллельно изучая с детьми состав и свойства 
предметов на примере упаковки. На обратной стороне распечаток лекций 

из института (со времени моей учебы их осталось множество) сейчас рисует 
дочка. А часть книг мы всей семьей читаем в электронном виде – 
на проекторе. 
Настя Табунова,
финансовый директор 
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ЭКОПРИВЫЧКИ
НАШИХ КОЛЛЕГ

ЭКОПРИВЫЧКИ
НАШИХ КОЛЛЕГ

Моя любимая экопривычка – 
покупать одежду в магазинах 

Charity Shop и сдавать всё, что не ношу. 
При смене гардероба или просто так 
сначала отправляюсь в наши магазины, ищу 
необходимые вещи там. И только если 
нужная вещь не находится, отправляюсь 
в другие секонд-сторы. В торговые центры 
иду в последнюю очередь. 

Аня Цигельницкая,
директор розничных магазинов
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (Charity Shop) в Москве

Я всегда ношу с собой складной стакан 
для напитков: неизвестно, когда он 

пригодится. В поездках предпочитаю поезд 
самолету: он намного экологичнее (на сайте 
РЖД можно найти очень интересную 
статистику). Стараюсь придерживаться 
вегетарианской диеты, минимизирую 
использование упаковки (фрукты и овощи 
беру на развес в свои фруктовки, покупаю 
твердое мыло и шампунь и т.д.). Читаю 
электронные книги – это экономит место 
и бумагу. Одежду покупаю в Charity Shop 
и отдаю в Charity Shop. Замкнутый круг. 
Кастомизирую и чиню одежду – просто 
потому, что это интересно. Сдаю в ремонт 
старые любимые кроссовки. Иногда это выходит 
дороже новых, но гораздо приятнее: осознаешь, что спасаешь планету.Использую 
только древесный наполнитель для кошачьего туалета. Он изготавливается из отходов 
деревообрабатывающего производства, а еще он биоразлагаемый. Научила мужа 
пользоваться шопером для покупок. Считаю это победой.
Варя Хрусталева,
заместитель директора розничных магазинов ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (Charity Shop) в Москве 

Куда бы я ни шла, всегда беру с собой воду 
в многоразовой бутылке. В маленький клатч 

серебристая Klean Kanteen не помещается, поэтому я 
хожу с рюкзаком. Это удобно: там же обычно лежит 
насвопленный джемпер на случай похолодания, фрукты 
для перекуса в экомешочках и книга, найденная на 
Avito. Хватит в рюкзаке места и для продуктов, 
которые я куплю по дороге домой. Приобретать еду 
на несколько дней, а не делать большие закупки 
на длительный срок – мой осознанный выбор. За это 
время продукты не успевают испортиться, а значит, 
не отправятся на свалку выделять метан.

Вика Греховодова,
младший координатор по работе с партнерами

В большой семье экопривычки сложно привить всем одновременно, но каждый из нас 
вносит свой вклад. Я и муж пользуемся шопером для покупок, на прогулку с детьми 

берем термос или термокружки для напитков. Моя мама сортирует отходы. Мы 
стараемся приобретать продукты на несколько дней, а не на длительный срок. Я 
не покупаю вещи импульсивно, стараюсь делать это осознанно и с любовью. Давно 
отдаю или сдаю одежду, которую никто в семье не носит. Возможно, эта экопривычка 
не спасает мир, но помогает относиться к себе и окружающим людям экологично.

Наташа Теплинская,
координатор программной деятельности фондЯ тоже сортирую мусор и уже несколько лет собираю и сдаю крышки 

от пластиковых бутылок. А еще целый год не приобретала новых вещей.
Лала Абасова, юрист фонда 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Наименование Описание Тыс. руб.

Остаток средств на начало 2020 года 
без учета стоимости пожертвованных 
вещей

9 458

Остаток средств на начало 2020 года 
с учетом стоимости пожертвованных 
вещей

13 727

ПОСТУПЛЕНИЯ 121 828

Гранты 15 876

Пожертвования от юридических лиц 1 992

Частные пожертвования через 
фандрайзинговые платформы 423

Частные пожертвования через сайт, по 
банковским реквизитам, по СМС 710

Поступления от приносящей доход 
деятельности 17 734

Оптовые продажи одежды 
в магазинах ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
(Charity Shop)

7 997

Оптовые продажи одежды 2 018

Оптовые продажи ветоши 2 209

Услуги по сбору одежды для 
корпоративных партнеров 2 879

Услуги take-back 1  083

Услуги по вывозу из дома 840

Прочие поступления 708

Пожертвования вещей в бухгалтерской 
оценке 71 508

Итого поступлений без учета стоимости 
пожертвованных вещей 50 320

Итого поступлений с учетом стоимости 
пожертвованных вещей 121 828

РАСХОДЫ 75 660

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 4 747

Расходы на оплату труда 1 382

Операционные расходы 2 759

Наименование Описание Тыс. руб.

Бухгалтерские и аудиторские услуги 853

Юридические услуги 368

Налоги и пошлины 539

Расходы на сайт, ИТ и покупку ПО, 
обслуживание касс 175

Банковская комиссия 146

Курьерские услуги 76

Такси 86

Пр очие расходы (канцтовары, вода, 
материалы для ремонта и пр.) 516

ПРОГРАММНЫЕ 63 909

ПРОГРАММА «ПОДАРИ ВЕЩАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 58 912

Подпрограмма «Сбор одежды и ее перераспределение на повторное 
использование и переработку» 19 941

Расходы на оплату труда 11 075

Операционные расходы 8 866

Аренда и содержание складов 4 073

Логистика 3 054

• Лизинг 915

• Услуги по грузоперевозкам 740

• Вывоз из дома 486

• ГСМ 450

• Медосмотры и прочие расходы  
  на логистику 463

Расходные материалы 1 006

• Мешки и стретч 628

• Прочие расходные материалы 378

Прочие расходы 134

Подпрограмма «Благотворительная выдача одежды» 37 036
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Наименование Описание Тыс. руб.

Расходы на оплату труда 3 739

Операционные расходы 33 297

Услуги по грузоперевозкам 634

Расходные материалы и прочие 
расходы 222

Себестоимость одежды, 
переданной на благотворительность 32 441

Подпрограмма «Переработка некондиционной одежды» 1 935

Расходы на оплату труда 1 115

Операционные расходы 820

Аренда и коммунальные услуги 724

Исследования в области 
переработки 16

Дизайн и пошив новых изделий 11

Расходные материалы 28

Прочие расходы 41

ПРОГРАММА «ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 4 997

Расходы на оплату труда 4 490

Операционные расходы 507

Производство собственной 
продукции из вторичного сырья 264

Расходные материалы 86

Прочие расходы 70

Оборудование 53

Аренда помещений для 
мероприятий 34

Себестоимость проданных вещей 
в бухгалтерском учете 7 004

Итого расходов без учета 
стоимости вещей, переданных 
на благотворительность, и проданных 
вещей

36 215

Наименование Описание Тыс. руб.

Итого расходов с учетом 
стоимости вещей, переданных на 
благотворительность, и проданных 
вещей

75 660

Остаток средств на конец 2020 года 
без учета стоимости пожертвованных 
вещей

23 563

Остаток средств на конец 2020 года с 
учетом стоимости пожертвованных 
вещей

59 895
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖАВШИЕ СБОР ОДЕЖДЫ В 2020 ГОДУ 

Ритейл
ALMANDO MELADO, HENDERSON, HHLVK, IKEA, Inventive Retail Group, Lady Sharm, Lamoda, 
Levi’s, Love Republic, Reebok, Richemont, Second Party, SHU Clothes, Sol Concept Store, Sorelle, 
So simple store, SPRINGFIELD, UNIQLO, WOMEN’SECRET, ZNY Store, Бренд домашнего текстиля 
Morpheus, Декатлон, КАНТ

Публичные пространства, бизнес-центры, торговые центры, индустрия развлечений, 
бытовые услуги, девелопмент 
Chistetika, Citykids, Ecofestmarket, ENKA, Eskimo garage sale, Logistic Terminal LLC, Novaya Riga 
Outlet Village, O1 Properties, Sawatzky Property & Facility Management, Vnukovo Outlet Village, 
World Class, Х-Fit, БК «Арма», БП «ФАКТОРИЯ», БЦ БИНОМ-СОД, БЦ «Квартал-Сити», БЦ 
ПОЛЕ ПЯТОЕ, БЦ «ФЕРРО-ПЛАЗА», ГК «А101», ГК «Юнисервис», Городское пространство 
«Хлебозавод», Даниловский рынок, Дизайн-завод «Флакон», ЖК «Микрогород В лесу», ЖК 
«Эталон-Сити», Итальянский рождественский фестиваль, Компания «Сфера Экологии», Ламбада-
маркет, Место встречи «Ангара», Место встречи «Будапешт», Место встречи «Марс», Место 
встречи «Нева», Место встречи «Рассвет», Место встречи «Эльбрус», Парк «Красная Пресня», 
Рынок на Ленинском, Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана, Семейные кафе «АндерСон», 
Сеть гибких офисов Ключ, Сеть химчисток «Диана», Сюр Бар, Трёхгорная мануфактура, ТРЦ 
«Акварель» (г.Пушкино), ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити», ТРЦ «Конфитюр», ТРЦ «Полёт», ТРЦ «Саларис», 
ТЦ «Ларец», ТЦ МЕГА Белая Дача, ТЦ МЕГА Тёплый Стан, ТЦ МЕГА Химки, Центр дизайна Artplay, 
Эколого-просветительский центр «Битцевский лес» 

Консалтинг, банковские, финансовые, страховые и юридические услуги
Allianz, Antal Russia, EY, Linklaters, QIWI, TLScontact, Банк Хоум Кредит, «Конструкторский центр 
Boeing в Москве», Министерство экономического развития России, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 
Росбанк, Эвотор

Образование, культура, некоммерческие организации 
SMART-библиотека имени Анны Ахматовой, Universal University, Библиотека-читальня им. 
И.С. Тургенева, БФ «Абсолют-Помощь», ВШЭ, Детская библиотека №45, ДК «Берендей», 
КСТ, Культурно-образовательное пространство «Букводом», КЦ «Вдохновение», КЦ ЗИЛ, КЦ 
«Ивановский», КЦ «Меридиан», МГИМО МИД России, МГЛУ, Международная гимназия в Новых 
Вёшках, МИФИ, Московская школа управления СКОЛКОВО, МФТИ, МЭИ, Развивающий центр 
«СмартУм», РГГУ, Ресурсный центр «Мосволонтёр», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РосНОУ, РУДН, 
РУК, Сеть коворкинг-центров НКО Москвы, Шанинка, Школа №67, Школа №152, Школа №1561

Медиа, коммуникационные агентства, издательства
Aspire Lifestyles, Bookmate, NielsenIQ, Группа компаний «Просвещение», Компания «Медиа 
Альянс»

IT
B2B-Center, HFLabs, i-Media, Mail.ru Group, Rambler&Co, ГК Infowatch, Импульс Телеком, 
Консультант Плюс, Крок, МегаФон

FMCG, фармацевтика
BONDUELLE, Coca-Cola HBC Россия, Henkel, PepsiCo Россия, Unilever, международная 
фармацевтическая компания «Сервье»

Сырьевой сектор, тяжелая промышленность, химическое производство, логистика
FM Logistic, Гейтс СНГ, Госкорпорация «Росатом», НПО Ангстрем

Регион Название организации Масса, кг Категория 
благополучателей

Москва РОО «Дом на пути» 6 065,2 Бездомные

Москва
Фонд содействия защите здоровья 
и социальной справедливости им. 
Андрея Рылькова

461 Наркозависимые

Москва
АНО «Центр социальных и 
культурно-просветительских услуг 
“Друзья общины святого Эгидия”»

609 Бездомные

Москва
АНО «Центр культурных 
социальных и благотворительных 
проектов “Дом друзей”»

169 Бездомные

Москва Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «РЭЙ» 9 110 Приюты для 

безнадзорных животных

Москва
Благотворительный фонд 
социальной поддержки и защиты 
граждан «СВЕТ ДОБРА»

651 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Москва ГБУ «Автомобильные дороги 
ЮВАО» 4 080 Приюты для 

безнадзорных животных

Москва ГБУ «Доринвест» 1 730 Приюты для 
безнадзорных животных

Москва ГБУ «Психоневрологический 
интернат № 4» 22 Люди под опекой 

государства

Москва ГКУ «ЦСА им. Е. П. Глинки» 4 480 Бездомные

Москва МБОО «Ночлежка» 460 Бездомные

Москва МБОО «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» 1 780 Бездомные

Москва

Местная религиозная организация 
«Православный приход храма 
новомучеников и исповедников 
российских в Строгино гор. Москвы 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

78 Бездомные

Москва
Региональная общественная 
организация «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия»

158 Люди в местах лишения 
свободы

Москва Орнитарий в Сокольниках. 
Реабилитационный центр и приют 231 Приюты для 

безнадзорных животных

Московская 
область

Благотворительный фонд 
социальной адаптации граждан 
«Надежда»

722 Бездомные

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ОТГРУЗКИ ВЕЩЕЙ ПАРТНЕРАМ 
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Регион Название организации Масса, кг Категория 
благополучателей

Московская 
область

Фонд помощи социально 
незащищенным людям «Ремесло 
добра»

20,4 Бездомные

Московская 
область

Местная религиозная организация 
«Православный приход 
Алексиевского храма г. Егорьевска 
Московской области Московской 
епархии Русской Православной 
Церкви», гуманитарный центр 
«Покров»

2 569,1 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Владимирская 
область

Некоммерческий 
благотворительный фонд «Дар 
жизни»

13 966 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Воронежская 
область

Религиозная организация 
«Воронежская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

6 745 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Воронежская 
область

Воронежская митрополия, 
Борисоглебская епархия, 
приход храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы

716 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Ивановская 
область

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

3 330 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Ивановская 
область ОБУСО «Приволжский ЦСО» 3 344 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Ивановская 
область

Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «Добрый 
дом» в Ивановской области

3 023 Приюты для 
безнадзорных животных

Калужская 
область

АНО ЦПМС «МногоМама» в г. 
Обнинске 2 458 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область ОГБУ «Нейский КЦСОН» 6 603 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область ОГБУ «Антроповский КЦСОН» 5 185 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область ОГБУ «Кадыйский КЦСОН» 354 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область

ОГБУ «Кадыйский 
психоневрологический интернат» 320

Костромская 
область ОГБУ «Межевской КЦСОН» 2 218 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Регион Название организации Масса, кг Категория 
благополучателей

Костромская 
область ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» 917 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область ОГБУ «Павинский КЦСОН» 1 958 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область ОГБУ «Октябрьский КЦСОН» 2 141 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Костромская 
область

Благотворительный фонд помощи 
животным «Белый Бим» 1 578 Приюты для 

безнадзорных животных

Костромская 
область

Администрация Палкинского 
сельского поселения 
Антроповского района

3 003 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Костромская 
область

ОГБУ «Кадыйский 
психоневрологический интернат» 320 Сотрудники соц. 

учреждений

Костромская 
область

Благотворительный фонд помощи 
животным «Верные сердца» 1 070 Приюты для 

безнадзорных животных

Нижегородская 
область Благотворительный фонд «СТЭП» 662 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Новгородская 
область ОБУСО «Маревский КЦСО» 2 374 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Новгородская 
область ОАУСО «Демянский КЦСО» 2 886,8 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Новгородская 
область ОАУСО «Валдайский КЦСО» 676 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Новгородская 
область ОАУСО «Парфинский КЦСО» 789 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Новгородская 
область ОАУСО «Солецкий КЦ» 376 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Псковская 
область

ГКУСО «ЦСО Пыталовского 
района» 1 022 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Псковская 
область ГКУСО «ЦСО Локнянского района» 519 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Псковская 
область

ГБУСО «Центр социального 
обслуживания г. Великие Луки» 861 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Псковская 
область

ГБУСО «Бельско-Устьенский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

60
Сотрудники соц. 

учреждений; люди под 
опекой государства

Республика 
Марий Эл ГБУ «КЦСОН в г. Волжске» 518 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации
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Республика 
Марий Эл

ГБУ «КЦСОН в Мари-Турекском 
районе» 677 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Марий Эл

ГБУ «КЦСОН в Сернурском 
районе» 338 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Марий Эл

ГБУ «КЦСОН в Горномарийском 
районе» 653 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Марий Эл

ГБУ «КЦСОН в Килемарском 
районе» 1 136 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Марий Эл

ГБУ «КЦСОН в г. 
Козьмодемьянске» 727 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Татарстан

Государственное 
казенное специальное 
учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с девиантным 
поведением закрытого типа 
«Республиканская специальная 
общеобразовательная школа им. 
Н. А. Галлямова»

48 Люди под опекой 
государства

Республика 
Татарстан

Благотворительный фонд 
«Альпари» 3 032,1 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Татарстан

Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным 
«КОТ и ПЕС»

13 409,7 Приюты для 
безнадзорных животных

Республика 
Татарстан

Приход храма Пресвятой Троицы 
с. Чистопольские Выселки 754 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Татарстан

ГКУ «Социальный приют 
для детей и подростков “Шатлык” 
в Пестречинском муниципальном 
районе»

28 Люди под опекой 
государства

Республика 
Татарстан

ГАУСО «Казанский 
психоневрологический интернат» 485

Сотрудники соц. 
учреждений; люди под 

опекой государства

Республика 
Татарстан Школьная акция, г. Казань 511 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Республика 
Татарстан

Акция для пожилых подопечных 
Казанского ПНИ 44 Люди под опекой 

государства

Республика 
Татарстан

Бесплатный магазин для 
сотрудников Казанского ПНИ 441 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Рязанская 
область ГБУ «Сапожковский КЦСОН» 2 012 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Регион Название организации Масса, кг Категория 
благополучателей

Тверская 
область

ГБУ «КЦСОН» Калининского 
района 1 646 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ «КЦСОН» Лихославльского 
района 1 349 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ «КЦСОН» Нелидовского 
городского округа 1 999 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область ГБУ «КЦСОН» Оленинского района 1 232 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ «КЦСОН» Осташковского 
городского округа 659 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр» 
Торопецкого района

1 110,6 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Тверская 
область ГБУ «КЦСОН» Лесного района 988 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
(п. Молоково)»

1 130 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Тверская 
область

МБОУ дополнительного 
образования Торопецкого района 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» 

56 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Тверская ГБУ «КЦСОН» Кесовогорского 
района 72 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Тверская 
область

ГБУ ОСРЦН «Мой семейный 
центр» Молоковского, 
Краснохолмского, Сандовского 
районов

1 786 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Тульская 
область

Благотворительный фонд 
«Территория доброты» 1 783 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Чеченская 
Республика

ЧРОО «РСПЦ “Успокоение души”» 
(Синтем) 2 041 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Ярославская 
область

Ярославское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» 

1 544 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Ярославская 
область

МКУ «Центр развития территории 
сельского поселения Красный 
Профинтерн»

4 737 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации
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Ярославская 
область

Благотворительный фонд «Жизнь 
дана на добрые дела» 1 761 Приюты для 

безнадзорных животных

Ярославская 
область

Местная религиозная 
организация «Православный 
приход Петропавловского храма 
Ярославской епархии Русской 
Православной Церкви»

4 222 Семьи, люди в сложной 
жизненной ситуации

Ярославская 
область ГОУ «Петровская школа-интернат» 57 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

Ярославская 
область

Благотворительный фонд помощи 
осужденным и их семьям 263 Семьи, люди в сложной 

жизненной ситуации

ИТОГО 155 856,9

ЦЕНТР 
ВЫДАЧИ 5 213,7

ВСЕГО 161 070,6

РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ, 
ПОЧЕМУ ВАЖНО СДАВАТЬ 
ОДЕЖДУ НА ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКУ
#ФОНДВТОРОЕДЫХАНИЕ

Поддержите нашу работу, сделав СМС-пожертвование! 
Отправьте SMS на номер 3434 со словом «ВТОРОЕ» и суммой платежа
(например, «ВТОРОЕ 500»)

Наш сайт: www.vtoroe.ru 
Наш телефон: +7 (499) 110-32-30
Email: hello@vtoroe.ru


