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* с 2015 года, по состоянию на октябрь 2022 года

>350 000 человек
пользуются инфраструктурой сбора ненужной одежды 

Фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

>235 000 человек
из 30 регионов России получили вещевую помощь Фонда*

>4 300 тонн
ненужной одежды собрано*

>1000 акций
провёл фонд ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ в офисах компаний



МЫ ОТКРЫВАЕМ
ДВЕРИ НАШЕГО
СКЛАДА ДЛЯ ВСЕХ,

КТО ХОЧЕТ УЗНАТЬ,

КАК РАБОТАЕТ ФОНД
ИЗНУТРИ



присоединяйтесь
познакомьте своих сотрудников с темой

осознанного потребления, устойчивой моды

и благотворительности во время 3-дневной

волонтёрской программы



ЗНАНИЯ

Познакомьте сотрудников

с концепцией

осознанного потребления

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Покажите, как ваша

компания может влиять

на решение социальных и

экологических проблем

МАСШТАБ

Визит на самый большой

сортировочный центр 

одежды в Москве

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Необычный опыт и

яркие фотографии

ПОМОЩЬ

Участие в волонтёрском

проекте и реальная

помощь в

перераспределении 

несколько сотен

килограммов одежды

!

СКЛАД ВЕЩЕЙ. 

Волонтёрская программа фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ



ДЕНЬ #1

//Теория

Лекция об основных 

 
экологических трендах в

fashion-индустрии и

экологичных привычках

ДЕНЬ #2

//Практика

на складе

Экскурсия по складу

и тренинг по сортировке 

ДЕНЬ #3

//Бесплатный

магазин

Участие в организации

бесплатного
 

магазина для людей в

сложной жизненной

ситуации

ПРОГРАММА



Первая встреча — в офисе вашей компании, на лекции

об основных экологических трендах в fashion-

индусткии и о том, что может сделать каждый человек,

чтобы жить более экологично

Формат: презентация 
 Тайминг: 60-90 минут 
 Количество участников: до 40 человек

ДЕНЬ  #1

// Теория



Формат: экскурсия и волонтёрство 
 Тайминг: 2-3 часа

Экскурсия по складу, где показываем все этапы работы с

поступающей одеждой. После этого волонтёры

разбиваются на подгруппы и проходят тренинг

по сортировке поступающей одежды и 
 самостоятельно отбирают вещи под 

 руководством сотрудников Фонда. 
  

ДЕНЬ  #2

//Практика  на  складе



Формат: волонтёрство 
 Тайминг: 10-12 часов

Чтобы понять, куда и кому идёт собранная одежда, мы

предлагаем волонтёрам поучаствовать в организации

бесплатных магазинов.

Бесплатный магазин – это выдача вещей людям,

попавшим в сложную жизненную ситуацию. Мы ставим

вешалки, раскладываем отобранную одежду и

приглашаем людей выбрать то, что им понравилось.

ДЕНЬ  #3

//Бесплатный  магазин



ЛЕКЦИЯ
В ОФИСЕ

от ₽ 40 000

ЭКСКУРСИЯ ПО СКЛАДУ
И ВОЛОНТЁРСТВО

МАСТЕР-КЛАСС БЕСПЛАТНЫЙ
МАГАЗИН

₽  30 000 

(количество участников

до 15 человек онлайн и

до 50 человек офлайн)

от ₽ 20 000 – ₽ 30 000

(в зависимости от

количества участников)

 ₽ 40 000

(до 10 участников)

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

 ₽  85 000



КАКОЙ
В ЭТОМ 
СМЫСЛ

вместо полигона, где вещи будут

разлагаться от 20 до 200 лет,

ненужная одежда обретает

новую жизнь

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ЭКОЛОГИЮ

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ЛЮДЕЙ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

развивайте корпоративную

культуру и социальную

ответственность в команде

ВОВЛЕКАЕТЕ
СОТРУДНИКОВ

ваш взнос за участие в акциях

фонда поможет нам  развивать

инфраструктуру сбора ненужной

одежды

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ИНФРАСТРУКТУРУ
СБОРА НЕНУЖНОЙ
ОДЕЖДЫ

ваш взнос за участие в

акциях фонда поможем нам

отправлять больше вещей на

благотворительность



БОНУСЫ
ОТ ВТОРОГО
ДЫХАНИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ПЛОЩАДКЕ

размещение логотипа на
физических носителях во
время акций (в ряде
случаев)

РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛОГОТИПА
НА VTOROE.RU

размещение логотипа на
сайте Фонда (>500 000
уникальных просмотров
ежегодно)

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ
РАССЫЛКУ ФОНДА

>8000 адресов в рассылке

ПРОДВИЖЕНИЕ НА
САЙТЕ VTOROE.RU

размещение информации
о вкладе в проект
в новостном блоке

ПРОДВИЖЕНИЕ
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

анонсирование
сотрудничества в социальных
сетях фонда
(>30 000 подписчиков)

НАЛОГОВЫЙ
БОНУС

пожертвования в адрес
НКО включаются в состав
внереализационных
расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу
на прибыль, и не
облагаются НДС*

*предоставим детали по запросу



Премия Headliner, номинация 

«Социальный

предприниматель» (2019)

Премия Skolkovo Alumni

Award, номинация 
 «Лучший социальный проект

года»

(2019)

Благодарность Мэра Москвы за вклад в развитие

институтов гражданского общества 
 (2020)

Премия РБК:  номинация

«Менеджер в социальной

сфере» (2018)

«30 до 30»: рейтинг

Forbes самых перспективны

х россиян моложе 30 лет

(2019)

Премия Cosmopolitan,

номинация «Социальный п

редприниматель»

(2019)

Четыре диплома 

Победителя конкурса «Точка

отсчета» — 2020

(в т.ч. «Золотой стандарт»)

Премия Glamour Eco

Awards (2021)

Премия в номинации

«Благотворительные и социальные

проекты» (2021)

Лауреаты «Зелёной премии» РЭО в номинации «Общественные организации,

волонтеры, частные экоинициативы» (2021), финалисты в номинации

«Просветительские проекты» (2022)

Шорт-лист премии «Сделано

в России» проекта «Сноб» в

категории «Социальные

проекты» (2021)

Лауреаты премии «Визионеры» в

номинации  «НКО. Экология» (2022)

Финалисты премии

«Лидер климатического развития»  в

номинации «Ответственное

потребление: сохраняя климат»

(2022)

Премия Правительства Москвы в

области охраны окружающей среды

(2022) 

Диплом за особые достижения в

экологической сфере премии

«Экопозитив»(2022)

Финалисты премии Live organic

awards в номинации «Лучшая ЗОЖ/

Экоинициатива» (2022)



Виктория Греховодова

v.grekhovodova@vtoroe.ru

+7 926 974 59 38
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