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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО 

2021 год был настолько классным, что хочет-
ся начать традиционное вступление словами 
доктора Рэндалла Минди из сатирического 
фильма «Don’t look up»: «Если подумать, у нас 
было абсолютно всё». Год самых ярких колла-
бораций, невероятного географического роста 
(+53 региона), более тысячи тонн одежды на 
наших сортировочных столах, неделя моды, 
запуск нового производства, открытие новых 
проектов. Это было даже не развитие, а дви-
жение прыжками веры — настоящая венчур-
ная филантропия, как мы всегда хотели. Мне 
кажется, что самые интересные вещи рожда-
ются только в тех экосистемах, где есть здо-
ровая толерантность к риску, — и точно могу 
сказать, что нам с этим очень повезло.

Обычно подводишь итоги года, 
и кажется, что движение воз-
можно только вперёд и будет 
идти только по нарастающей. 
Но я пишу это из весны 2022 
года, когда многие стратегиче-
ские сотрудничества, как те-
перь принято говорить, времен-
но приостановлены. И сейчас 
сильнее, чем когда бы то ни 
было, ощущается, что вся наша 
работа держится на отношениях 
с людьми. На взаимной откры-
тости, на азарте, на ценностях, 
на смыслах. Этот отчёт — не 
только о нас. Он о людях, кото-
рые внесли огромный вклад в 
наше развитие: в наше «зачем», 
в расширение географии, в ре-
шение ювелирных технологиче-
ских и операционных задач. Каж-
дый — свой вклад. И пока все 
мы вместе — продолжаем рабо-
тать, обмениваемся новостями, 
действуем из своих убеждений и 
просто спрашиваем: «Как у вас 
дела?» — наши цели (устойчи-
вого развития и какие бы то ни 
были) будут достигаться.

Дарья Алексеева
Директор фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
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КОМАНДА ФОНДА 

ЕЖЕГОДНО НА СВАЛКАХ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ
ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
ОДЕЖДЫ

ПОЧЕМУ ТЕКСТИЛЬ НА СВАЛКЕ — 
ЭТО ПРОБЛЕМА 

В России мусорный кризис. По разным оценкам, одежда и текстильные отходы 
составляют от 1,5 до 7% бытового мусора. По данным Счётной палаты РФ, еже-
годно в стране образуется 65 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов1.

Производство одежды дорого обходит-
ся природе. За последние 15 лет оно 
выросло в два раза, и выбросы CO2 
текстильной промышленностью пре-
высили аналогичный показатель у от-
раслей морских перевозок и междуна-
родных перелётов, вместе взятых. В то 
же время среднее количество ношений 
одежды сократилось примерно на треть. 
Это значит, что люди стали быстрее вы-
брасывать вещи: по подсчётам специ-
алистов, некоторые предметы одежды 
отправляются на свалку всего после 
семи — десяти ношений, хотя могли бы 
служить гораздо дольше. 

Текстиль — это не самая крупная фрак-
ция отходов, и её почти не коснулась «му-
сорная реформа», которая проводится 
в России с 2019 года. В стране по-преж-
нему нет контейнеров для сбора тексти-
ля на федеральном уровне, поэтому он 
попадает в «несортирумый мусор» — 
впитывает запах и влагу и уже ни на что 
не годится. Поэтому, даже оказавшись 
в баке для раздельного сбора, текстиль 
попадёт в «хвосты» — отходы после со-
ртировки или мусор, который уже никак 
нельзя переработать. Согласно данным 
группы «Эколайн», текстиль может зани-
мать до 40% в составе «хвостов». 

Автор фото:
Кирилл Михальченко

1. https://ach.gov.ru/upload/iblock/41b/41b02dc50697e6fc57ec2f389a8b68f0.pdf 
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ПОЧЕМУ ТЕКСТИЛЬ НА СВАЛКЕ — 
ЭТО ПРОБЛЕМА 

Большой объём текстиля в «хвостах» делает его 
привлекательным для RDF-топлива — так называемого 
топлива из отходов, которое могут использовать для получения 
энергии на цементных и металлургических производствах, ТЭЦ 
и в котельных. Однако это нерациональная трата природных 
ресурсов: вместо возвращения в оборот и повторного 
использования их сжигают с выделением токсичных веществ.

Одежда — это тоже пластик. До 60% современного текстиля 
изготавливается с применением синтетических нитей — 
благодаря этому наши вещи сохраняют форму, лучше сидят, 
меньше мнутся. Но синтетика, как и другой пластик, производится 
из ископаемого топлива и очень медленно разлагается:  
на исчезновение спортивного костюма и кед потребуется пара 
столетий. 

В приоритетах госполитики в области обращения с отходами 
чётко зафиксировано, что первоочередная задача — это 
предотвращение образования отходов и повторное 
использование материалов, затем переработка, и на последнем 
месте — захоронение и сжигание. В отношении текстиля и больше 
ненужной одежды это значит, что сначала мы должны искать пути 
повторного использования и возвращения в оборот, например 
передавать нуждающимся, и только потом, если вещь носить 
невозможно, рассматривать варианты переработки. Если же она 
недоступна — сжигания и утилизации. 

В России и мире нет массового применения технологий по 
переработке одежды в новую одежду. Реальность такова, что 
в процессе переработки одежда превращается в менее ценные 
изделия — регенерированное волокно или обтирочную ветошь. 
В будущем, когда они придут в негодность, переработать их уже 
не получится. В следующем жизненном цикле они всё равно 
попадут на мусорный полигон. 

Текстиль на свалке — это проблема, но в отличие от других 
типов отходов ненужную одежду можно использовать 
повторно. Это означает, что, собирая и перераспределяя 
текстиль, мы можем решить и социальные проблемы тоже. Мы 
в фонде «Второе дыхание» считаем, что вещи заслуживают 
долгой жизни, даже если они перестали подходить или 
разонравились. По данным Росстата, каждая шестая семья 
в России не имеет возможности покупать новую одежду, поэтому, 
собирая ненужный текстиль через инфраструктуру Фонда, мы 
распределяем его лучшим для людей и природы образом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Развивая инфраструктуру сбора одежды, мы опираемся на практики, которые позво-
ляют нам увеличить региональный охват, снизить себестоимость процесса и повысить 
удобство и доступность для пользователей. Вот как мы это делаем. 

мы собрали 

1028,3 
тонны 

одежды

Это на 28% больше, 
чем в 2020 году. 

Из них 91,6% было направлено 
на повторное использование 
и переработку. 

В
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1 
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НЕНУЖНАЯ ОДЕЖДА — ЭТО НЕ МУСОР. ЭТО ЦЕННЫЙ АКТИВ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, ПОЭТОМУ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНО ДОЛГО. 

Для того чтобы увеличить процент текстиля, возвращающегося в экономику, мы 
реализуем следующие направления:

НАШЕ ВИДЕНИЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1

2

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СБОРА, СОРТИРОВКИ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ВЫДАЧ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕНУЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГОРОЖАН И РАЗВИТИЕ 
РЫНКА РЕЦИКЛИНГА НЕНУЖНОЙ ОДЕЖДЫ В РОССИИ:

чтобы людям было удобнее сдать свои ненужные вещи и чтобы 
меньше одежды оказалось на мусорных полигонах; 
чтобы помочь людям в трудной жизненной ситуации, обеспечивая их 
функциональными и качественными вещами; 
чтобы вещи, непригодные для повторного использования, 
возвращались в экономику в качестве сырья для производства новых 
изделий. 

чтобы больше людей выбирали экологичный образ жизни; 
чтобы помочь профессиональным организациям, занимающимся 
рециклингом ненужной одежды, быть устойчивыми и эффективными. 
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ТИП СБОРА ОПИСАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
СБОРА В 2021 
ГОДУ (тонны)

ГЕОГРАФИЯ

Контейнеры 
для сбора 
одежды

Собственные контейнеры фонда, 
которые устанавливаются 
в общественных пространствах, 
на территории частных 
офисов и ЖК.

522,6
Москва, 
Казань, 
Кострома, 
Ярославль

Take-back 
в магазинах 
партнёров, 
ПВЗ 
и постаматах

Пункты приёма, открытые 
в магазинах наших партнёров – 
крупных сетевых компаний, 
занимающихся продажей одежды 
и домашнего текстиля. Также 
приём одежды осуществляется 
в пунктах выдачи заказов 
и через постаматы.

189,7 53 региона 
РФ

Магазины 
«Второе 
дыхание» 
(Charity Shop) 
и склады 
фонда

Одежду можно привезти 
в магазины «Второе дыхание» 
(Charity Shop) 
и на склады фонда.

126
Москва, 
Казань, 
Кострома, 
Ярославль

Акции 
с партнёрами

Акции по сбору одежды 
проводятся в офисах крупных 
компаний, учебных заведениях, 
общественных пространствах. 
Также их организуют в нашу 
поддержку лидеры районных 
сообществ, экоактивисты 
и волонтёры.

23,5 Москва

Стоки 
от бизнеса

Бракованный 
и нераспроданный текстиль 
от ритейла.

61,5 Москва

Сервис 
«Вывоз 
из дома»

Услуга по вывозу вещей из дома
с помощью курьерского сервиса. 56,1 Москва

Приём 
товаров 
от партнёров

Приём одежды 
от некоммерческих организаций 
и товаров от бизнеса (не стоков). 
Например, постельное бельё 
от отелей.

48,9 Москва

ИТОГО: 1028,3

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОДЕЖДЫ

Короба, боксы, баки, сундуки, ящики, автоматы — как только не называют пользовате-
ли наши контейнеры для сбора одежды, установленные в Москве, Костроме, Ярослав-
ле и Казани2. Всего в контейнеры, установленные в Москве, Московской области, Ко-
строме и Ярославле было собрано 522,6 тонны одежды, обуви и домашнего текстиля.

133 
контейнера — 
это ключевой инструмент 
для сбора одежды, 
которым пользовались
более 100 тысяч человек3
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ
СРЕДИ КОНТЕЙНЕРОВ:

ТРЦ Коллаж,
Кострома

31,4 ТОННЫ
ВЕЩЕЙ

Сад имени Баумана, 
Москва

29,6 ТОННЫ
ВЕЩЕЙ

Даниловский рынок, 
Москва

26 ТОНН
ВЕЩЕЙ

1

3
2

Контейнер в Саду имени 
Баумана, Москва

2. В апреле 2021 года мы закрыли собственный сбор в Казани и передали инфраструктуру  
    местному благотворительному фонду. 
3. В среднем один пакет с одеждой весит около 5 кг. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

TAKE-BACK В МАГАЗИНАХ И ПУНКТАХ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ 
ПАРТНЁРОВ И ЧЕРЕЗ ПОСТАМАТЫ

Фонд «Второе дыхание» совместно 
с социально ответственными компания-
ми развивает культуру осознанного по-
требления и помогает их клиентам да-
рить одежде новую жизнь.

В 2021 году мы сотрудничали с Almando 
Melado, Henderson, ИКЕА, Love Republic, 

189,7 тонны вещей

итоговый сбор в магазинах, пунктах 
выдачи заказов партнёров 
и через постаматы составил
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Lamoda, Levi’s, Uniqlo, ORBY, SHU 
clothes, Tommy Hilfiger. Также Фонд стал 
партнёром группы компаний Inditex, за-
пустившей приём текстиля от клиентов 
во всех магазинах сети. Благодаря на-
шим партнёрам сервис по приёму тек-
стиля стал доступен в 751 новой ло-
кации более чем в 50 регионах. Также 
одежду и домашний текстиль можно 
сдать через постаматы PickPoint и в пун-
ктах CDEK — это более полутора тысяч 
локаций по всей стране. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКЦИИ С ПАРТНЁРАМИ

Акции по сбору одежды — это наш любимый мобильный формат, который 
актуален в совершенно разных локациях: 

● офисах,
● жилых комплексах, 
● барах, 

Мы радуемся каждому такому событию, ведь в абсолютном большинстве их иници-
ируют активные горожане, вовлекая в осознанное потребление своих друзей, коллег 
и соседей. 

● учебных заведениях, 
● общественных пространствах, 
● на музыкальных фестивалях.

наши сторонники 
организовали 

151акцию

и вместе мы собрали 

23,5 тонны 
одежды
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

МАГАЗИНЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
И СКЛАДЫ ФОНДА 
В МОСКВЕ И КОСТРОМЕ

СТОКИ ОТ БИЗНЕСА

Семь магазинов «Второе дыхание» 
(Charity Shop) в Москве, Ярославле, Ро-
стове Великом и Костроме и два склада 
Фонда в Москве и Костроме приняли 126 
тонн одежды. 

Сдачу одежды в магазинах можно со-
вместить с осознанным и устойчивым 
шопингом, а на складах мы ждём людей 
с большим объёмом вещей (от 50 кг).

Наши партнёры продляют её жизненный 
цикл, передавая нам для дальнейшего 
распределения на повторное использо-
вание и переработку. По согласованию 
с партнёрами мы передаём вещи в хо-
рошем состоянии нашим благополучате-
лям, а вещи с дефектами перерабаты-
ваем в новые материалы.

Стоки (от англ. 
«запасы», «остатки») — 
это новая одежда, 
которая не была 
продана и рискует 
зависнуть на складах 
магазинов модной 
одежды. 

мы сотрудничали 

с восемью
известными 

брендами   

и приняли  

более 
61,5 тонны  
текстиляВ
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Наш главный рекордсмен по объёму 
собранных вещей — РАЗВИВАЮЩИЙ 
ЦЕНТР «СМАРТУМ» — ПОМОГ НАМ 
СОБРАТЬ 4,99 ТОННЫ ВЕЩЕЙ. 

А самый заметный наш сбор одежды 
в этом году прошёл в Музее Москвы 
в рамках Mercedes-Benz Russian Fashion 
Week. Её посетили не только гости мод-
ных показов, но и заместитель председа-
теля правительства Российской Федера-
ции Виктория Абрамченко и генеральный 
директор Российского экологического 
оператора Денис Буцаев. 

126 тонн 
одежды

в магазинах 
и на складах фонда 
мы приняли

В 2021 ГОДУ
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ТЕКСТИЛЯ. 
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

СЕРВИС «ВЫВОЗ ИЗ ДОМА»

ПРИЁМ ТОВАРОВ ОТ ПАРТНЁРОВ

«Вывоз из дома» выстрелил в период 
локдауна и продолжал набирать попу-
лярность в 2021 году. Мы перезапустили 

Ненужный текстиль есть не только 
у крупных магазинов одежды: отели сда-
ют нам постельное бельё и другой инте-
рьерный текстиль, рестораны — скатер-

страницу сервиса и автоматизировали 
расчёт стоимости вызова курьеров в Мо-
сковскую область. 

ти и униформу, а социальные партнёры 
(храмы и другие некоммерческие орга-
низации) — пожертвованную им одежду, 
которая оказалась не востребована.  

мы вывезли 

56,1 тонны 
одежды

и выполнили

2445
заявок
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В 2021 ГОДУ МЫ ПРИНЯЛИ
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ 
48,9 ТОННЫ ВЕЩЕЙ ОТ ПАРТНЁРОВ.

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Инна Кулагина,
старший координатор 
по работе с партнёрами 

Александр Македонский, 
операционный директор

Виктория Греховодова, 
координатор по работе 
с партнёрами
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ЦЕНТР ВЫДАЧИ В КОСТРОМЕ

Мы убеждены, что помощь людям в 
сложной жизненной ситуации должна 
приобретать уровень качественного сер-
виса. И если речь идёт о получении бес-
платной одежды в центре выдачи, то он 
должен быть организован не хуже, чем 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ФОНД «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ПОМОГАЕТ ВЕЩАМИ ЛЮДЯМ В СЛОЖНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИЗ 24 РЕГИОНОВ. Среди них малоимущие и мно-
годетные семьи, бездомные люди, пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, мигранты; люди, преодолевающие алкогольную 
и наркотическую зависимости; люди, освободившиеся из мест лишения 
свободы, и женщины, пострадавшие от домашнего насилия.

мы передали на благотворительность 
220,5 тонны одежды 
для 60 279 человек и 10 организаций 
помощи бездомным животнымВ
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В 2021 ГОДУ

магазин одежды, куда приятно заходить 
и где приятно оставаться. Центр выда-
чи в Костроме — это наш единственный 
проект адресной помощи, когда мы пе-
редаём одежду не в партнёрские орга-
низации, а прямо благополучателям.  

через центр 
выдачи мы 
передали 
8,5 тонны 
одежды
для 2379 
человек

Автор фото:
Валерия Савинова

СКЛАДСКОЙ 
И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Машины Фонда проехали
более 60000 км 

Контейнеры в Москве, Костроме и Казани 
разгрузили 4575 раз

В среднем на складах Фонда 
находилось 143 тонны вещей 
ежедневно

Мы приняли вещи более чем
от 400 юридических лиц

Площадь складов Фонда
составила 1790 м2

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Андрей Гринягин,
директор склада 
в Костроме 

Александр Македонский, 
операционный директор

Светлана Малярова, 
директор по складской 
и транспортной 
логистике
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Наиболее многочисленная группа благо-
получателей Фонда — это малообеспе-
ченные и многодетные семьи, живущие 
в малых городах и на сельской террито-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

рии. Им мы помогаем через наших пар-
тнёров — региональные некоммерче-
ские организации и Комплексные центры 
социального обслуживания населения.

Автор фото:
Анастасия Каримова 

в нуждающиеся  
и многодетные семьи 

в регионах мы передали

145 тонн 
одежды

помощь 
получили

40 926   
человек
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4. Исследование компании «Михайлов и партнёры. Аналитика»

Переданная одежда не только помогает 
родителям сократить расходы на покупку 
вещей для детей и перенаправить их на 
продукты питания, оплату коммунальных 
услуг, решение других социально-быто-
вых задач. Качественные, актуальные 
и стильные вещи — это ещё и профилак-

тика травли. По мнению подростков 
от 16 до 18 лет, школьников чаще всего 
травят за внешний вид (43,8%)4. Фонд 
«Второе дыхание» вносит свой вклад 
в решение этой проблемы: мы передаём 
ребятам вещи, которые помогают чув-
ствовать себя увереннее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА 
С ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ДИНАМО»

Мы передали более 10 000 единиц спор-
тивной одежды ребятам из школ-ин-
тернатов, спортивных школ, спецшкол 
и спортсменам с инвалидностью, игра-
ющим в футбольных командах по всей 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

стране. Благодарим Фонд развития фут-
бола инвалидов «Равные возможности» 
и лично Алексея Климкина за системную 
помощь в реализации этого проекта.

Мне говорят, мол, Руслан Айндиевич, мы хотим сделать команду из одно-
ногих ребят. Я в шоке: как это — одноногих? Как одноногие могут в фут-
бол играть? Представьте моё состояние, когда я захожу в спортивный 
зал и вижу: с одного угла поля один на костылях подаёт мяч, а другой, опи-
раясь на эти костыли, здоровой ногой с лёту бьёт по мячу — и из десяти 
этих ударов мимо ворот, наверное, только два, остальные все в цель. Вот 
я и загорелся.

Руслан Гирзишев, старший тренер сборной команды России по футболу ампутантов 

Автор фото:
Анастасия Осипова 
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ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ И ОСВОБОДИВШИМСЯ

Весной 2021 года мы провели специаль-
ный сбор в поддержку женщин, находя-
щихся и освободившихся из мест лише-
ния свободы «Женщины и в заключении 
остаются женщинами». В благотвори-
тельных магазинах «Второе дыхание» 
(Charity Shop) был открыт приём средств 
гигиены, которые обычно не попадают 
в наши контейнеры: зубных щёток, дезо-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

дорантов, шампуней и мыла. Распреде-
лением и передачей товаров занимался 
наш партнёр — Центр содействия ре-
форме уголовного правосудия. Собран-
ная помощь отправлена 60 женщинам 
в колонии Пермского края, Ивановской 
и Нижегородской областей, Республики 
Коми, Чувашии и других субъектов РФ. 

Женщины и в заключении остаются женщинами. И им так же, как и на сво-
боде, нужны шампунь и мыло, крем для рук и для лица, средства личной ги-
гиены — чтобы содержать себя в чистоте, когда в отряде 100 человек, 
а расстояние между кроватями может быть всего 50 см. Чтобы сохранить 
своё человеческое достоинство. Это очень трудно сделать, если нет род-
ственников, нет никакой помощи, невозможно заработать даже на такую 
малость, как шампунь. Чтобы не просить у других. Чтобы быть чистой. 
Всё это важно в тюрьме и сложно. Обо всём этом мы не задумываемся 
здесь, когда мыло всегда под рукой. Давайте поможем тем, у кого нет та-
кой возможности. Да, и после освобождения тоже нужно. Пройдет месяц, 
пока она найдёт работу, если найдёт, а мыться надо не через месяц.

Елена Гордеева, руководитель программы социального сопровождения осуждённых Центра 
содействия реформе уголовного правосудия

Также мы продолжали 
помогать одеждой ос-
вободившимся мужчи-
нам в Алтайском крае, 
Нижегородской области 
и Москве через пар-
тнёрские НКО. Помощь 
получили 313 человек.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Мы сначала знакомимся с полем по бортикам, потом нам показывают, 
какое приблизительно расстояние у поля по диагонали, объясняют тех-
нически, где кто стоит. Всё совершенствуется в процессе тренировок. 
У человека главное свойство — привычка. Это не так сложно, как кажется. 
Сначала шаги. Потом звук.

Ирина Кальянова, игрок женской сборной по мини-футболу для слепых РГСУ 

Автор фото:
Анастасия Осипова 
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ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ 

Чистая одежда — это то, что необходимо человеку на улице, чтобы сохранять связь 
с социумом и самоуважение. Это то, с чего часто начинается возвращение к нормаль-
ной жизни и трудоустройство. 

Чтобы подготовиться к холодному сезону и обеспечить людей шапками, варежками, 
тёплыми носками и другими сезонными вещами, осенью 2021 года мы провели акцию 
«Тёплый сбор».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Если у человека есть хорошие носки, хорошая обувь, то у него ноги в тепле 
и сухости, значит, он будет чувствовать себя лучше. То же самое касает-
ся рюкзаков, потому что часто люди собирают вещи в какие-то пакеты, 
ашановские сумки. Во-первых, это неудобно, во-вторых — психологически 
давит. Это на самом деле важно — в трудной ситуации выглядеть до-
стойно.

Анна, международное движение «Друзья общины святого Эгидия»

мы передали 

15,7 тонны 
вещей

помощь получили 

12 495
человекВ
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Ещё одна важная акция — 
это специальный сбор 

медикаментов и перевязочных 
материалов для уличных 

медиков — сотрудников 
и волонтёров центра

«Дом друзей». 
 

36 кг собранных товаров (бинты, 
левомеколь, активированный 

уголь, хлоргексидин, йод, 
зелёнка, капли в нос) хватило, 

чтобы оказать помощь
100 бездомным людям.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ

В 2021 году мы передали тонну одежды фон-
ду содействия защите здоровья и социальной 
справедливости имени Андрея Рылькова (не-
коммерческая организация включена в реестр 
НКО, выполняющих функции иностранного 
агента) и благотворительному фонду «СТЭП», 
где помогают людям, употребляющим наркоти-
ки, людям, живущим с ВИЧ, секс-работницам 
и другим людям из социально незащищённых 
групп.
Всего помощь получили 359 человек.

Женщины, пострадавшие от до-
машнего насилия, — одна из са-
мых социально уязвимых групп. 
Часто уже находясь в приютах 
и секретных убежищах, они про-
должают получать угрозы и испы-
тывать давление от мужей и кров-
ных семей. Их анонимность — это 
вопрос их безопасности. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

У нас нет цели всех выле-
чить. Но мы всячески стара-
емся создать условия, чтобы 
люди были чуточку сильнее и 
могли сами решать свои про-
блемы. И «Второе дыхание» 
нам в этом очень помогает.

Екатерина Селиванова, соци-
альный работник фонда Андрея 
Рылькова

В 2021 году мы сотрудничали 
с двумя профильными 

организациями: передали 
171 кг женской и детской 

одежды и помогли
105 женщинам. 
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Текстиль для утепления вольеров и подстилок и 
сменная (рабочая) одежда для волонтёров — это 
то, что всегда необходимо в приютах для бездо-
мных животных, с которыми мы сотрудничаем. 
Благодаря этому больные животные были обе-
спечены чистыми простынями и лежанками, 
а живущие на улице не страдали от морозов.

Волонтёры часто приходят в чём-то хорошем. Не понимают, видимо, 
куда они пришли, и что сейчас наши собаки ушлёпают их просто свои-
ми лапами. Зимой нам нужны пуховики. Мы сами в них работаем, потому 
что хватает буквально на два-три раза. Некоторые собачки очень любят 
играть, они у нас весёлые на всю голову, поэтому можно просто один раз 
зайти и выйти уже без кармана и без рукава.

Марина, приют «Белый Бим» (Кострома)

«ЛАПЫ В ТЕПЛЕ» И ДРУГАЯ ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наталья Теплинская,
программный директор  

Юлия Селезнёва, 
координатор 
благотворительных 
программ 

Лидия Вайнберг, 
координатор 
благотворительных 
программ 

С началом холодов 
мы провели 
фандрайзинговую акцию 
«Лапы в тепле» 
 и собрали 450 000 
рублей на покрытие 
расходов, связанных 
с сортировкой, 
хранением 
и транспортировкой 
одежды в региональные 
приюты.
 
Спасибо Добро Mail.ru 
и всем нашим 
сторонникам 
за поддержку!

мы передали 
49,1 тонны текстиля, 
помощь получили 
2 520 волонтеров 
и питомцы 10 организаций, 
помогающих бездомным 
животным

ПОМОЩЬ ПОДОПЕЧНЫМ 
И СОТРУДНИКАМ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

970 сотрудников и подопечных 
детских домов, психоневрологи-
ческих интернатов и домов для 
престарелых в Воронежской, Ка-
лужской, Костромской, Новгород-
ской и Ярославской областях по-
лучили вещи в 2021 году. Всего 
было передано более 1,7 тонны 
одежды.  
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ДАУНСАЙКЛИНГ 
(переработка с потерей качества)

РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ ВОЛОКНО 

ОБТИРОЧНАЯ ВЕТОШЬ
из б/у текстиля 

Только 1% текстиля в мире снова превращается в текстиль, а значит, 
абсолютное большинство сырья в процессе переработки деградирует 
и теряет первоначальные свойства. Этот процесс называется даун-
сайклингом (от англ. downcycling). Тем не менее эта работа тоже важна, 
ведь в процессе переработки текстиль возвращается в экономику и заме-
няет первичное сырьё, производство которого потребовало бы значитель-
но больше невозобновляемых ресурсов планеты. 

Это измельчённый и разволокнённый текстиль, который используется 
как наполнитель для матрасов и мягкой мебели, а в строительстве — как 
утеплитель и шумоизолятор. В отличие от обтирочной ветоши, которая 
должна хорошо впитывать, регенерированное волокно может состоять из 
смесовых материалов (шерсти, хлопка и небольшой примеси синтетики). 
В 2021 году Фонд передал на переработку в регенерированное во-
локно 113,7 тонны текстиля.

Используется для уборки на 
промышленных предприя-
тиях, в автомастерских, ти-
пографиях, на стройке. 
В 2021 году Фонд передал 
на переработку и перера-
ботал в собственном цехе 
в обтирочную ветошь 
и на технические салфет-
ки 251,6 тонны текстиля. 

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ 
В НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕЩИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ, КОТОРЫЕ УЖЕ НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ, НЕОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ОКАЗАТЬСЯ НА СВАЛКЕ. С 2016 ГОДА МЫ РАЗВИВАЕМ 
В РОССИИ ПЕРЕРАБОТКУ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОДЕЖДЫ, АПРОБИ-
РУЯ НОВЫЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ. РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ.

Заготовка обтирочной ветоши в цехе фонда.
Автор фото: Валерия Савинова 

РЕСАЙКЛИНГ — 
ПЕРЕРАБОТКА С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ 

Ресайклинг – это переработка без потери качества. Такая переработка 
требует более совершенных технологий и возможна не для всех типов 
сырья (именно поэтому важно продлевать жизнь вещей и отказываться 
от недолговечных). В 2020 году Фонд запустил исследовательский проект 
по переработке синтетической ткани в агломерат (сырьё, похожее на пла-
стиковые гранулы, из которых можно произвести новые материалы, — на-
пример ручки или пластиковые вешалки). В 2021 году мы продолжили эту 
работу: выкупили оборудование, арендовали цех и целый год занимались 
настройкой и запуском производства. В конце года фонд «Второе дыха-
ние» зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «Рекло», — кото-
рое будет в дальнейшем развивать этот проект. 

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ 
В НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14,4 тонны 
текстиля 

на переработку в агломерат 
было направлено
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АПСАЙКЛИНГ — ПЕРЕРАБОТКА 
С ДОБАВЛЕННОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ 

Апсайклинг — это творческая пере-
работка текстиля, когда вещи, по-
терявшие актуальность и товарный 
вид, используются в качестве сырья 
для производства новых изделий. 
Перешивание одежды, использова-
ние текстиля для производства де-
кора для дома (например, лоскутных 
одеял) — это и есть апсайклинг. 

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ 
В НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Совместная коллекция фонда 
«Второе дыхание» и бренда 
Rigraiser на MBFW Russia

Проект «Модный приговор.
Новая жизнь»

За творческую переработку 
отвечает ещё один проект 
Фонда — ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ. 
В общественных мастерских 
в Москве и Костроме можно 
научиться чинить или 
кастомизировать одежду, 
создавать новые предметы 
гардероба и интерьера из 
ненужных вещей, а также 
бесплатно пользоваться 
современным оборудованием 
для шитья и починки вещей. 

Автор фото: Слава Замыслов

В 2021 году 2,5 тонны одежды полу-
чили новую креативную жизнь и по-
бывали на подиуме Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia и в програм-
ме «Модный приговор» на Первом 
канале.

Модели в одежде, сшитой российскими 
дизайнерами из вещей, найденных 
на складе Фонда.

МУСОР

УПАКОВКА НА ПЕРЕРАБОТКУ

Мусор — это вещи, которые невозможно 
сдать на переработку или повторно исполь-
зовать. К ним относятся бывшее в употре-
блении нижнее бельё, чулочно-носочные 
изделия, вещи с сильными загрязнениями, 
запахом плесени и другие вещи, которые 
мы не принимаем.

В 2021 году на захоронение было выве-
зено 86,2 тонны мусора. 

Вместе с одеждой, обувью и аксес-
суарами в наши контейнеры неиз-
бежно попадает упаковка — пакеты 
и коробки. Мы просим сдавать вещи 
именно в упаковке, поскольку так 
вещи легче грузить и они не пачка-
ются в процессе транспортировки. 

В 2021 году на переработку 
в новые материалы отправлено 
14,2 тонны картонной упаковки, 
стрейч-ленты и пакетов. 

ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ 
В НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Автор фото: Катерина Голубева

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Юрий Елисеев, 
коммерческий директор 
направления  
«Переработка» 

Илья Гусейнов, 
технолог Фонда,  
генеральный директор 
ООО «Рекло» 

Александр Македонский,
операционный директор   

х 106
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ПРОГРАММА 
ОБМЕНА ОПЫТОМ

Основная цель нашей программы об-
мена опытом — создавать и выводить 
на новый уровень локальные проекты, 
которые развивают ответственное обра-
щение с текстилем и занимаются сбором, 

1678 человек 
более чем из 50 регионов 

в мероприятиях программы 
приняли участие 
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Я рада, что прошла эту стажировку, и мне понравилось, что все эти дни 
я чувствовала себя на одной волне с окружающими. Я себя ощущаю в сво-
ём регионе, как ёжик в тумане, — не знаю, к кому обратиться и у кого 
спросить. И есть «Второе дыхание», которые выступают амбассадо-
рами в отрасли, делятся опытом, передают информацию от высококва-
лифицированных сотрудников. И я хочу выразить благодарность Фонду 
за возможность объединять единомышленников и передавать такую цен-
ную информацию. Приехав сюда, я даже удивилась, что эта боль, которую 
я переживала в своей организации, вылилась на бумагу в чёткий, структу-
рированный и понятный план действий.

Юлия Зайцева, директор благотворительного фонда «Теплообмен», Петрозаводск 

перераспределением и переработкой 
одежды в России. В рамках программы 
мы передаём знания и опыт Фонда, кон-
сультируем и развиваем нетворкинг.

ПРОГРАММА 
ОБМЕНА ОПЫТОМ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ:

37 ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ с участием внешних экспертов и сотрудников 
фонда «Второе дыхание»;

3 ВЫЕЗДНЫХ СТАЖИРОВКИ в Красноярске, Екатеринбурге и Перми;

8 СТУДЕНТОВ прошли оплачиваемые стажировки в благотворительных 
магазинах в Перми, Вологде, Красноярске и Хабаровске;

II ЕЖЕГОДНЫЙ КОНВЕНТ социальных предпринимателей в сфере 
рециклинга текстиля собрал 150 человек из 57 городов;

4 СТАЖИРОВКИ на базе инфраструктуры Фонда в Москве для руководителей 
благотворительных магазинов и СО НКО из Березовского, Владивостока, 
Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Надыма, Новосибирска, Норильска, Пензы, 
Петрозаводска, Улан-Удэ, Хабаровска;

ЗАПУЩЕН АКСЕЛЕРАТОР WE:COLLECT, в котором приняли участие 
30 социальных предпринимателей из 23 регионов;

20 КОНСУЛЬТАЦИЙ проведено сотрудниками Фонда и приглашёнными 
экспертами. 

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Александра Лавренко, 
руководитель 
программы 
по обмену опытом  

Наталья Теплинская, 
программный директор 

Особую благодарность за поддержку в реализации проекта мы выражаем юридической фирме 
Linklates, Impact Hub Moscow, IREX, Lamoda, СИБУР и WOS.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЭТОМ ГОДУ

Финалисты премии 
Live Organic Awards в номинации 

«Лучшая ЗОЖ / Экоинициатива»

Финалисты премии СНОБ 
«Сделано в России»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 

GLAMOUR 
ECO AWARDS 

Победители во всероссийском конкурсе 
публичных годовых отчетов СО НКО 
«Точка отсчёта» в номинациях:

«За системный подход»,

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

«За лучшее представление 
результатов мониторинга и оценки».

ЛАУРЕАТЫ

«ЗЕЛЁНОЙ   
  ПРЕМИИ» 
в номинации «Общественные 
организации, волонтеры,  
частные экоинициативы».

ЭКОГИД «НИЧЕГО ЛИШНЕГО» 

Выпустили экогид «Ничего лишнего» со-
вместно с ресейл-маркетплейсом Luxxy 
и SANE Fashion и стилистом Ириной Ле-
оновой. Гид разработан при участии сти-
листов и экспертов в области экологич-
ной моды и переработки текстиля.  

ПОДКАСТ «НЕЧЕГО НОСИТЬ?»  

Запустили подкаст «Нечего носить?» 
об осознанности и экологичной моде, 
в котором мы пытаемся разобраться 
в самых разных вопросах, от «Легко вне-
дрить раздельный сбор в квартире?» 
до «Реально ли год ничего не покупать?».

1 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

«ЛУЧШИЕ ОТХОДЫ – ЭТО ТЕ ОТХОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОБРАЗОВАЛИСЬ» — 
ЭТО МАНТРА КАЖДОГО ЭКОАКТИВИСТА.  

Мы во «Втором дыхании» тоже не устаём повторять, что важно не только сдавать вещи 
на повторное использование и переработку, а заботиться о вещах на каждой стадии 
жизненного цикла и выбирать их правильно. Поэтому мы вкладываем ресурсы в то, что-
бы больше людей были информированы и приобщались к осознанному потреблению.

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ирина Козловских, 
PR-директор  

Екатерина Оленицкая, 
PR-директор  

Анастасия Осипова, 
SMM-менеджер
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«МОДНЫЙ ПРИГОВОР  
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Говорили о секонд-хенде, винтаже, осоз-
нанном потреблении и о том, как вещи 
меняют жизнь людей в специальном про-
екте «Модный приговор. Новая жизнь».

УЧАСТИЕ 
В ПРОФИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ

Участвовали в профильных выставках 
и рассказывали об экологичных спосо-
бах производства и переработки тексти-
ля профессиональному сообществу.

3 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Ксения Уварова,
имейл-маркетолог  

Анастасия Каримова, 
контент-продюсер    

Ирина Карабач, 
контент-менеджер

ПРОВОДИЛИ 
ВСТРЕЧИ 
КНИЖНОГО КЛУБА 
И МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОТКРЫТЫХ 
МАСТЕРСКИХ
ФОНДА

5

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО
ФАНДРАЙЗИНГА

Привлекали сторонников и разви-
вали частный фандрайзинг, что-
бы обеспечить большую устойчи-
вость организации. Объём частных 
пожертвований вырос на 11% по 
сравнению с 2020 годом.  

ПЕРЕЗАПУСК САЙТА

Перезапустили сайт фонда, который в течение года посетили 328 306 человек. 

АРТ-СУББОТНИК 
«ТВОРЧЕСТВО НА ТРАВЕ» 

Провели арт-субботник «Творче-
ство на траве» в Ярославле со-
вместно с культурным простран-
ством Textil и Музеем Максима 
Богдановича. 

6

8

7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Алина Наседкина, 
фандрайзер по работе

с частными лицами

Виктория 
Греховодова, 

координатор по работе
с партнёрами 

Татьяна Каянова,
менеджер проектов
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МАГАЗИНЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(CHARITY SHOP)

Магазины служат площадкой для 
проведения социально значимых 
сборов в поддержку бездомных 
людей, женщин в местах заключе-
ния, детей в сложной жизненной 
ситуации. Благодаря этим сбо-
рам Фонд может сделать больше 
для своих подопечных. 

В магазинах продаются товары на-
ших партнёров – некоммерческих 
организаций, которые устраивают 
свои распродажи. В прошедшем 
году мы предоставили площадку 
и организационную поддержку 
фондам «ОРБИ», «Созидание», 
«Елизаветинский сад»,  «Найди 
семью», «РЭЙ», AdoptAdultDog 
и «Доктор Клоун». В совокупно-
сти на благотворительность 
было собрано более 1,1 милли-
она рублей.

КОМАНДА МОСКОВСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МАГАЗИНОВ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (CHARITY SHOP)

Анна Цигельницкая, 
директор московских 
магазинов  

Яна Крылова,
директор региональных 
магазинов (Кострома, 
Ярославль, Ростов 
Великий) 

Варвара Хрусталёва, 
директор по развитию

Магазины «Второе дыхание» (Charity Shop) – это платфор-
ма для поддержки социальных предпринимателей и устой-
чивых дизайнеров, которые интегрируют принципы эколо-
гичного и этичного производства в свои бизнес-модели. 
В 2021 году в магазинах «Второе дыхание» продавались 
товары брендов VINA и «Манифест», тай-дай коллекция 
Екатерины Кривошей, сумки и аксессуары Анны Харчен-
ко, апсайкл-украшения Glass Chameleon, Sinnisha, «Ши-
то-Крыто», «СОЛОД», Revived Skateboards, а также игруш-
ки ручной работы костромских и московских мастеров.  
В общей сложности на продаже апсайкл-товаров в мага-
зинах удалось выручить  более 900 тысяч рублей, более 
половины от этой суммы магазины передали  мастерам. 

Часть вещей, собранных фондом «Второе дыхание», продаются в магазинах «Вто-
рое дыхание» (Charity Shop).

МАГАЗИНЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(CHARITY SHOP)

История фонда «Второе дыхание» началась за год до его регистрации – с перво-
го магазина Charity Shop, который был открыт в Москве на Новокузнецкой ули-
це. И хотя магазины – не часть фонда (это отдельная компания), сложно пред-
ставить себе нашу работу без них.

фонд получил 

10 413 629  
рублей, 

что составило  

17% общего 
бюджета 
организацииВ

 2
02

1 
ГО

Д
У

Модный показ с сотрудниками фонда, магазинов «Второе дыхание» (Charity Shop) и волонтёрами

Многоразовые бирки 
из переработанных пакетов Tetra Pak

Спасибо Центру «Благосфера»
за дом для нашего самого юного 
московского магазина.
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ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТДЕЛ

Мария Сапрыгина,
бухгалтер

Наталья Кудряшова, 
HR-менеджер 

Лариса Цой,
администратор   

РЕАЛИЗОВАЛИ И ОТЧИТАЛИСЬ ЗА 9 ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ 
И ЦЕЛЕВЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 
29 632 850,87 РУБЛЕЙ.

Составили, проверили и подписали 476 договоров, из них:

РАБОТА ОТДЕЛА В ЦИФРАХ:  

ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТДЕЛ

НИЧЕГО ИЗ ТОГО, О ЧЁМ 
МЫ РАССКАЗЫВАЕМ В 
ЭТОМ ГОДОВОМ ОТЧЁТЕ, 
БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НАШЕГО 
БЭК-ОФИСА.

В 2021 году мы существенно 
расширили команду, 
чтобы успевать за всеми 
процессами, которые 
происходят в Фонде.  

С лета 2021 года в Фонде полностью 
выстроилась кадровая система – начи-
ная от создания анкет соискателей и ре-
гламентов для сотрудников по любому 
кадровому событию (приём на работу, 
увольнение, перевод, оформление ко-
мандировок, оформление отпуска или 
работы в выходной день) до полного из-
менения организационной структуры — 
из линейной она стала линейно-функци-
ональной.

Также была пересмотрена система 
оплаты труда для некоторых категорий 
сотрудников. Появилась система мате-
риального стимулирования: надбавки 
за профессиональное мастерство или 
интенсивность труда, а также премии 
по результатам работы.

В 2021 году более 60% сотрудников пе-
решли на электронные трудовые книжки.

КОМАНДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Юлия Матюхина, 
финансовый директор  

Лала Абасова, 
юрисконсульт 

Оксана Скопенко,
бухгалтер   

Автор: Анастасия Дубровина 
для Тинькофф журнал 

Среднесписочная численность сотрудников составила 43 человека. 
Было принято 24 сотрудника, а уволено 19. Коэффициент текучести – 44%.

203
с поставщиками 
товаров/услуг

64
договоры на установку 
контейнеров для сбора 

одежды 

41
договоры

оказания услуг, 
реализации 

68
договоры денежных 
и имущественных 

пожертвований

48
договоры 

благотворительных 
выдач

27
договоры  

с добровольцами 
(волонтёрами)

25
соглашения 

о сотрудничестве 
и прочие договоры
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

Наименование Описание Тыс. руб.

Остаток средств на начало 2021 года 
без учёта стоимости пожертвованных 
вещей

23 563

Остаток средств на начало 2021 года 
с учётом стоимости пожертвованных 
вещей

59 895

ПОСТУПЛЕНИЯ 182 137

Гранты и субсидии 21 023

Пожертвования от юридических лиц 12 992

Частные пожертвования через 
фандрайзинговые платформы 803

Частные пожертвования через сайт, 
по банковским реквизитам, по СМС 1 838

Поступления от приносящей доход 
деятельности 25 349

Оптовые продажи одежды 
ООО «Чарити Шоп» 10 414

Оптовые продажи одежды 1 906

Оптовые продажи ветоши 3 221

Услуги корпоративным партнёрам 
(акции, лекции, услуги по сбору 
одежды, консультационные услуги)

3 538

Услуги take-back 3 172

Услуги по вывозу из дома 1 408

Прочие поступления (проценты по 
депозитам, реализация товаров) 1 690

Пожертвования вещей в бухгалтерской 
оценке 120 132

Итого поступлений без учёта стоимости 
пожертвованных вещей 62 005

Итого поступлений с учётом стоимости 
пожертвованных вещей 182 137

РАСХОДЫ 150 921

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 5 731

Наименование Описание Тыс. руб.

Расходы на оплату труда 2 722

Операционные расходы 3 009

Бухгалтерские и аудиторские услуги 1 196

Юридические услуги 635

Налоги и пошлины 142

Расходы на сайт, ИТ и покупку ПО, 
обслуживание касс 169

Банковская комиссия 210

Курьерские услуги 88

Такси 131

Прочие расходы (канцтовары, вода, 
материалы для ремонта, обучение, 
СОУТ)

438

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 145 190

ПРОГРАММА «ПОДАРИ ВЕЩАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» 125 949

Подпрограмма «Сбор одежды и её перераспределение на повторное 
использование и переработку» 29 442

Расходы на оплату труда 12 873

Операционные расходы 16 569

Аренда и содержание складов 7 149

Логистика 5 147

• Лизинг 1 985

• Услуги по грузоперевозкам 897

• Вывоз из дома 837

• ГСМ 698

• Медосмотры и прочие расходы  
  на логистику 730

Расходные материалы 2 706

• Мешки и стретч 1 230

• Прочие расходные материалы 1 476
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Наименование Описание Тыс. руб.

Покупка и оклейка контейнеров, 
датчики накопления 1 186

Прочие расходы 381

Подпрограмма «Благотворительная выдача одежды» 91 528

Расходы на оплату труда 5 831

Операционные расходы 85 697

Услуги по грузоперевозкам 1 368

Расходные материалы и прочие 
расходы 1 203

Себестоимость одежды, 
переданной на благотворительность 83 126

Подпрограмма «Переработка некондиционной одежды» 4 979

Расходы на оплату труда 1 833

Операционные расходы 3 146

Аренда и коммунальные услуги 663

Исследования по переработке 
(юридические, консультационные 
услуги)

605

Оборудование 665

Расходные материалы 1 057

Прочие расходы 156

ПРОГРАММА «ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 19 241

Расходы на оплату труда 13 952

Операционные расходы 5 289

Организация мероприятий 2 011

Расходные материалы 1 485

Прочие расходы (расходы на ИТ 
и покупку ПО, маркетинг и реклама) 1 019

Оборудование 462

Аренда и коммунальные услуги 312

Наименование Описание Тыс. руб.

Итого расходы без учёта 
стоимости вещей, переданных 
на благотворительность, и проданных 
вещей

67 795

Итого расходы с учётом 
стоимости вещей, переданных 
на благотворительность, и проданных 
вещей

150 921

Остаток средств на конец 2021 года 
без учёта стоимости пожертвованных 
вещей

17 773

Остаток средств на конец 2021 года 
с учётом стоимости пожертвованных 
вещей

91 111
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖАВШИЕ СБОР ОДЕЖДЫ В 2021 ГОДУ 

Ритейл
ALDO, Almando Melado, Benetton, Calzedonia, Familia, Farfetch, Frame Moscow, HENDERSON, HHLVK, Home 
story, IKEA, Inditex, Impower, Inventive Retail Group, Kiabi, Lacoste, Lamoda, La Redoute Rus, Levi’s, Love 
Republic, Oldos, Orby, Reebok, Rendez-Vous, Richemont, Rumbala, SHU Clothes, Tommy Hilfiger, UNIQLO, бренд 
домашнего текстиля Morpheus, Всемайки, Декатлон, «Дом Моды Ольги Сказкиной», КАНТ, Кашемир и Шёлк, 
РЕКУЛЬТ, Спортмастер, 4fresh.

Публичные пространства, индустрия развлечений, бытовые услуги
Chistetika, Domtobusiness, ECO FRIENDLY FEST, F class, Fitmost, KFC, Rock the Cycle, SUR, World Class, 
Х-Fit, администрация поселения Краснопахорское, Амбар, бар Punk Fiction, бар «Интеллигенция», бейби-
клуб на Бабушкинской, БК «Арма», Бургер Кинг, ВДНХ, Город-Сад, городское пространство «Хлебозавод», 
Даниловский рынок, дизайн-завод «Флакон», компания «Сфера Экологии», кофейня Ska vi Fika, место 
встречи «Ангара», место встречи «Будапешт», место встречи «Высота», место встречи «Марс», место 
встречи «Нева», место встречи «Рассвет», место встречи «Саяны», место встречи «Эльбрус», молодёжная 
палата района Царицыно, Московский продюсерский центр, Музей Москвы, парк «Красная Пресня», 
посольство Франции в России, Рогожский рынок, рынок на Ленинском, Сад культуры и отдыха им. Н. Э. 
Баумана, семейные кафе «АндерСон», сеть химчисток «Диана», храм Державной иконы Божией Матери в 
Чертаново, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», храм преподобного Марона Пустынника 
Сирийского, универмаг Цветной, центр дизайна Artplay, Черёмушкинский рынок.

Бизнес-центры, торговые, спортивные центры, девелопмент
ENKA, Novaya Riga Outlet Village, O1 Properties, Sawatzky Property & Facility Management, Vnukovo Outlet 
Village, World Class, АФИМОЛЛ Сити, БП «ФАКТОРИЯ», БЦ «ФЕРРО-ПЛАЗА», ГК «А101», ГК «Галс-
Девелопмент», ГК «Юнисервис», группа ЛСР,  группа «Самолёт», группа Эталон, ЖК «Микрогород в лесу», 
ИНТЕКО, Кортрос, МЕГА Белая Дача, МЕГА Тёплый Стан, РГ-Девелопмент, Трёхгорная мануфактура, ТРЦ 
Columbus, ТРЦ «Акварель», ТРЦ Саларис, ТЦ Бутово Молл, ТЦ «Ритейл Парк».

Образование, культура, некоммерческие организации 
Universal University, ABCдарий, библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, благотворительная организация 
«Ночлежка», БФ «Абсолют-Помощь», БФ «Нужна помощь», ВОД «Волонтёры-медики», ВШЭ, ГБУ 
«Московские социальные центры» (филиалы Якиманка и Замоскворечье), Гилель, ГУУ, детская библиотека 
№45, ДК «Берендей», КДК Басманный двор, культурно-образовательное пространство «Букводом»,  КЦ 
«Вдохновение», КЦ ЗИЛ, КЦ «Меридиан», КЦ МосАрт, МГЛУ, МГПУ, МГУ, МИФИ, МЭИ, Московская школа 
управления СКОЛКОВО, развивающий центр «СмартУм», ресурсный центр «Мосволонтёр», РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова, РУДН, сеть коворкинг-центров НКО Москвы, ЦК «Щукино», Шанинка (МВШСЭН), школа «Летово», 
школа №1311, школа №1567.

Медиа, коммуникационные агентства, издательства
Believe Digital, Monstars, NielsenIQ, группа компаний «Просвещение», компания «Медиа Альянс», Москва-24, 
Русская Медиагруппа, ТОК.

IT
B2B-Center, Calypso Technology, HFLabs, IBS, i-Media, Mail.ru Group, SAP, ГК Infowatch, Импульс Телеком, Крок, 
МегаФон.

FMCG, фармацевтика
Bayer, BONDUELLE, CarPrice, Clarins, Henkel, L'Oreal, Merck, Procter & Gamble, Teva Russia, Unilever, PepsiCo 
Россия, БАТ Россия, Линзмастер, международная фармацевтическая компания «Сервье», МЕТРО Кэш энд 
Керри, пекарня «Шале».

Сырьевой сектор, тяжёлая промышленность, химическое производство, логистика
Basf, FM Logistic, Meine Liebe, Miele, Nissan, Toyota, госкорпорация «Росатом», Компания Dow, 
«Конструкторский центр Boeing в Москве», концерн Росэнергоатом, логистический терминал, Полюс Золото.

Консалтинг, банковские, финансовые, страховые и юридические услуги
Allianz, EY, Linklaters, Morgan Lewis, QIWI, Squire Patton Boggs, TLScontact, ARVAL группа BNP Paribas, 
Банк Кредит Свисс, Банк Хоум Кредит, Дойче Банк, Министерство экономического развития России, НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Росбанк, Сбербанк, Тинькофф банк, Юникредит банк.
 
Hotel
Mercure Moscow Paveletskaya, NETIZEN Moscow Rimskaya, Novotel Moscow Kievskaya, SMART HOST, Swiss 
Hotel, The St. Regis Moscow Nikolskaya, гостиница «Украина», конгресс-отель «Ареал».

Регион ИНН 
организации Название организации

Передано 
одежды 

(кг)

Помощь 
получили 

(люди)

Алтайский край 2224990647 АРОО «РУБИКОН» 277,80 53

Владимирская 
область 3329060009 НБФ «Дар жизни» 13 574,50 3192

Волгоградская 
область 3459073048

РО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА 
ЛИЦ С ПОДА в Волгоградской 
области

14,80 13

Воронежская 
область 3625003579

Бюджетное учреждение 
Воронежской области 
«Рамонский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

149,20 110

Воронежская 
область 3629002329

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

1920,50 278

Воронежская 
область 3666060142

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

4481,50 5653

Ивановская 
область 3704004046

Местная религиозная 
организация Церкви 
Христиан Веры Евангельской 
(Пятидесятников) «Церковь 
Христа», город Тейково

7007,20 921

Ивановская 
область 3704563171

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

2157,90 415

Ивановская 
область 3719000340 ОБУСО «Приволжский ЦСО» 5336,30 485

Калужская 
область 4025458657

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
18» города Обнинска

250,10 170

Калужская 
область 7722401903 АНО ЦСПМ «МногоМама» 5089,30 1520

Костромская 
область 4404004390 ГАУ КО «Мантуровский КЦСОН» 1649,00 513

Костромская 
область 4405001810 ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» 610,30 770
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Костромская 
область 4406000224 ОГБУ «Нейский КЦСОН» 5524,70 710

Костромская 
область 4407011003 ОГБУ «Шарьинский КЦСОН» 522,00 196

Костромская 
область 4408001311 ОГБУ «Антроповский КЦСОН» 4312,70 372

Костромская 
область 4408003502

Администрация Палкинского 
сельского поселения 
Антроповского района

837,10 165

Костромская 
область 4412000430

ОГБУ «Кадыйский 
психоневрологический 
интернат» Костромской области

320,00 170

Костромская 
область 4414001172

ОГБУ «Первомайский 
психоневрологический 
интернат» Костромской области

334,00 62

Костромская 
область 4418000839 ОГБУ «Межевской КЦСОН» 3774,80 158

Костромская 
область 4420000843 ОГБУ «Октябрьский КЦСОН» 3288,10 316

Костромская 
область 4422000736 ОГБУ «Павинский КЦСОН» 1968,70 433

Костромская 
область 4423000739 ОГБУ «Парфеньевский 

КЦСОН» 1722,00 300

Костромская 
область 4425001390 ОГБУ «Пыщугский КЦСОН» 1241,70 230

Костромская 
область - Проект «Центр выдачи 

гуманитарной помощи» 8535,00 2379

Москва 7701009580
РОО «Центр содействия 
реформе уголовного 
правосудия»

301,80 156

Москва 7705044627 МБОО «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» 1158,20 1078

Москва 7705521799
НО «Центр помощи семьям 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации „Китеж“»

114,80 60

Москва 7708332528

Благотворительный фонд 
помощи бездомным и 
малоимущим «ЛЮДИ-
ДОБРЫЕ»

69,00 30

Регион ИНН 
организации Название организации

Передано 
одежды 

(кг)

Помощь 
получили 

(люди)

Москва 7708037113

Региональная общественная 
благотворительная организация 
помощи беженцам и мигрантам 
«Гражданское содействие» 
(некоммерческая организация включена 
в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента)

76,50 15

Москва 7706094941

Религиозная организация 
«Ставропигиальный женский 
монастырь Марфо-Мариинская 
обитель милосердия Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»

44,80 60

Москва 7709912899
ГБУ города Москвы 
«Московские социальные 
центры», филиал «Якиманка»

3019,80 339

Москва 7713456310
Благотворительный фонд им. 
Елизаветы Глинки «Доктор 
Лиза»

133,80 58

Москва 7715493519

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

2026,00 915

Москва 7718084994 ФГБОУ ВО «РГСУ» 45,20 40

Москва 7718129902
Благотворительный фонд 
поддержки детей и семей 
«Тереза»

53,00 15

Москва 7719286908 РОО «Дом на пути» 5397,70 6680

Москва 7720421735

АНО «Центр по работе 
с проблемой насилия 
«НАСИЛИЮ.НЕТ»
(некоммерческая организация включена 
в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента)

56,20 45

Москва 7723123173 ГКУ ЦСА имени Е. П. Глинки 2729,20 1902

Москва 7724406128 АНО «Дом Милосердия» 57,00 20

Москва 7733044731

Местная религиозная 
организация Православный 
приход храма Преображения 
Господня в Тушине города 
Москвы Московской епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

153,80 97
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Москва 7727381640

Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
и защиты граждан «СВЕТ 
ДОБРА»

300,50 300

Москва 7734268614

Фонд содействия защите 
здоровья и социальной 
справедливости имени Андрея 
Рылькова
(некоммерческая организация включена 
в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента)

486,30 259

Москва 7734403447

АНО Центр культурных 
социальных 
и благотворительных проектов 
«Дом друзей»

408,70 115

Москва 7743592261

Благотворительнаяой АНО 
Организация комплексной 
социальной помощи 
нуждающимся «Еда Днесь»

732,00 70

Москва 7805104809 МБОО «Ночлежка» 2786,70 1582

Москва 9721085991 РБОО «Небомживы» 93,10 30

Москва 9731061421
Фонд развития футбола 
инвалидов «Равные 
Возможности»

301,30 94

Московская 
область 5011014646

Местная религиозная 
организация Православный 
приход Алексиевского храма 
города Егорьевска Московской 
области Московской епархии 
Русской Православной Церкви 
Гуманитарный Центр «Покров»

1775,00 1757

Московская 
область 7722401903 АНО ЦСПМ «МногоМама» 348,50 186

Московская 
область -

Лотошинский дом милосердия 
(Приют для бездомных 
и тяжёлых инвалидов «Дома 
Трудолюбия Ной»)

317,20 92

Нижегородская 
область 5232001677 ГБУ «КЦСОН Спасского 

района» 542,00 50

Нижегородская 
область 5260246809 Благотворительный фонд 

«СТЭП» 603,00 100

Новгородская 
область 5302000616 ОАУСО «Валдайский КЦСО» 3195,60 405

Регион ИНН 
организации Название организации
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Новгородская 
область 5302008118

ОАУСО «Валдайский 
психоневрологический интернат 
„Приозёрный“»

176,90 227

Новгородская 
область 5304001076

ОАУСО «Демянский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

4613,00 1260

Новгородская 
область 5308002899 ОБУСО «Маревский КЦСО» 980,30 190

Новгородская 
область 5317003031 ОАУСОО «Холмский 

комплексный центр» 3308,00 747

Новгородская 
область 5322006119 ОАУСО «Старорусский КЦСО» 1369,00 942

Новгородская 
область 5322007426

ОАУСО «Старорусский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов „Приильменье“»

283,30 141

Псковская 
область 6008002755

ГКУСО Псковской области 
«Центр социального 
обслуживания Локнянского 
района»

2298,80 457

Псковская 
область 6019007995

ГКУСО «Центр социального 
обслуживания Пустошкинского 
района»

1184,40 448

Псковская 
область 6021002722

ГКУСО «Центр социального 
обслуживания Пыталовского 
района»

4388,50 1147

Республика 
Дагестан 561047357 ГБУ РД «СШ по адаптивным 

видам спорта» 49,00 37

Республика 
Марий Эл 1204001974

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 
социального обслуживание 
населения в Килемарском 
районе»

548,00 253

Республика 
Марий Эл 1206002500

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в Мари-Турекском 
районе»

299,00 82

Республика 
Марий Эл 1217004034

ГБУ РМЭ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в городе 
Козьмодемьянске»

382,00 267



56 572021 2021

Регион ИНН 
организации Название организации

Передано 
одежды 

(кг)

Помощь 
получили 

(люди)

Республика 
Татарстан 1624019082

Автономная некоммерческая 
благотворительная организация 
помощи людям в сложной 
жизненной ситуации «БЛАГО 
ДАРИМ»

1901,70 470

Республика 
Татарстан 1641003773

Приход храма Пресвятой 
Троицы, село Чистопольские 
Выселки

1756,00 250

Республика 
Татарстан 1655102767 Благотворительный фонд 

«АЛЬПАРИ» 164,70 41

Рязанская 
область 6216098649 ГБУ РО «Сапожковский 

КЦСОН» 1494,70 286

Смоленская 
область 6722014035

Местная религиозная 
организация Община Церкви 
Христиан – Адвентистов 
седьмого дня, Вязьма

4608,30 250

Смоленская 
область 6729011280

Местная религиозная 
организация Община Церкви 
Христиан – Адвентистов 
седьмого дня, Смоленск

1942,56 200

Тверская 
область 6901067347 ГБУ «КЦСОН» Калининского 

района 1034,50 1135

Тверская 
область 6912005141 ГБУ «КЦСОН» Нелидовского 

городского округа 1786,70 1834

Тверская 
область 6913011370 ГБУ «КЦСОН» Осташковского 

городского округа 645,10 150

Тверская 
область 6926002221 ГБУ «КЦСОН» Кесовогорского 

района 3375,90 485

Тверская 
область 6930001051 ГБУ «КЦСОН» Лесного района 2120,60 292

Тверская 
область 6931007698 ГБУ «КЦСОН» Лихославльского 

района 259,90 300

Тверская 
область 6933001532

ГБУ ОСРЦН «Мой Семейный 
Центр» Молоковского, 
Краснохолмского, Сандовского 
районов

1648,60 216

Тверская 
область 6942007971 ГБУ «КЦСОН» Старицкого 

района 5755,80 1856

Тверская 
область 6944005480 ГБУ СРЦН «Мой семейный 

центр» Торопецкого района 1475,30 1755

Регион ИНН 
организации Название организации
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Тульская 
область 7130034211 Благотворительный фонд 

«Территория доброты» 2498,50 2817

Ярославская 
область 7604020612 ЯРООО «Всероссийское 

общество глухих» 1692,00 164

Ярославская 
область 7605017193

МУ «КЦСОН 
Красноперекопского района 
города Ярославля»

2444,80

Ярославская 
область 7608007203

Религиозная организация 
«Свято-Троицкий Данилов 
мужской монастырь 
Переславской епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат)»

820,20 840

Ярославская 
область 7608007394

Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения „Надежда“»

40,00 183

Ярославская 
область 7609014404 ГОУ Ярославской области 

«Петровский детский дом» 59,00 56

Ярославская 
область 7609016673 ГОУ Ярославской области 

«Петровская школа-интернат» 136,50 20

Ярославская 
область 7621008453

МКУ «Центр развития 
территории сельского 
поселения Красный 
Профинтерн Ярославской 
области

8746,10 70

Ярославская 
область 7627004783

Местная религиозная 
организация Православный 
приход Спасского Храма, 
село Лютово Ярославского 
муниципального района 
Ярославской епархии Русской 
Православной Церкви

4151,00 775



ПОДДЕРЖИТЕ 
РАБОТУ ФОНДА

поддержите работу  фонда

Ваши пожертвования дают нам возможность 
устанавливать новые контейнеры, сортировать 
и перерабатывать сотни тонн одежды, а ещё 
помогать десяткам тысяч людей, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации.

www.vtoroe.ru    +7 (499) 110-32-30     hello@vtoroe.ru


