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— Раньше мы говорили себе: эта штука кажется классной, давайте
сделаем и посмотрим, что из этого получится. Этот подход позволил
собрать сотни тонн одежды, познакомиться с тысячами невероятных
людей, которые стали нашими друзьями и поддержкой. Всё, что мы
делали — начиная от установки первых ящиков для сбора одежды,
заказанных на фабрике по производству ульев, и заканчивая покупкой
чесальной машины для переработки ветоши — было настоящим
приключением с непредсказуемым финалом. И кажется, что так могло
происходить и дальше, если бы не появились вопросы.
Мы стали чаще останавливаться и спрашивать себя, куда и для чего
идем, что мы изменим, чего хотим достичь. Захотелось иметь
не абстрактные идеи и фантазии, а конкретный образ будущего,
который мы создаем каждый день и к которому стремимся.
За всю историю работы фонда мы не задавали себе столько вопросов,
как в этом году.
Нашей главной задачей стало не только экстенсивное развитие сбора
и открытие филиалов в регионах, реализация федеральных проектов
по сбору одежды. Но и поиск и обучение подобных проектов, первые
попытки консолидации усилий с другими участниками рынка, поиск
системных решений.
Раньше на первом месте стоял вопрос «Сколько?». Сколько вещей,
сколько ящиков, сколько людей. Сейчас нас больше интересует «Как?».
Как сделать так, чтобы сформировался новый уровень осознанного
потребления и наше воздействие на экологию было минимальным?
С этим мы двигаемся дальше и благодарим каждого, кто с нами.
Директор фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Дарья Алексеева
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ПРОБЛЕМА. МИССИЯ.
ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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В мире
Ежегодно в мире производится 80 млрд предметов одежды для 7,4 млрд
людей, живущих на планете. После непродолжительного срока службы,
а иногда и не дойдя до покупателя, три из четырех вещей оказываются на
свалках или сжигаются, и лишь четверть — перерабатывается.
Выделение парниковых газов от производства текстильных изделий
(1,2 млрд тонн) превышает ущерб, наносимый атмосфере международным
авиасообщением и морскими перевозками*. За последние 15 лет
производство одежды выросло в два раза и это можно описать трендом
„fast fashion“ (скоротечная мода) — увеличение количества коллекций,
новых фэшн-трендов и снижение цены изделия.
*A NEW TEXTILES ECONOMY: REDESIGNING FASHION’S FUTURE
www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf

Глобальный рынок секонд-хэнда не успевает «переваривать» вещи,
поступающие в развивающиеся страны из западного мира. Растущий
поток поношенной одежды из стран Запада так же, как и доступность
дешевой новой одежды из Юго-Восточной Азии, существенно подорвали
местное текстильное производство. Это особенно верно для африканских
стран, расположенных к югу от Сахары, в которых продается треть всей
поношенной одежды в мире.
Начиная с 1990-х годов, подержанная одежда завоевала существенную
долю рынка в Кении, Малави, Мозамбике, Нигерии, Руанде, Сенегале,
Свазиленде, Танзании, Замбии и Зимбабве.
В Уганде на секонд-хенд приходится более 81% рынка одежды.
42 страны в Африке, Южной Америке и Азии вынуждены ограничивать
поток импортного секонд-хенда законодательно, чтобы спасти
локальную экономику.

В России
Поток вещей, бывших в употреблении, душит экономику стран
развивающегося мира. Так почему же мы хотим создать систему сбора
в России? Мы предлагаем не повторять ошибок мирового рынка, когда
покупка товаров секонд-хенд становится не выбором осознанного
потребителя, а необходимостью для покупателей, которые не могут
позволить себе новую одежду.
Речь идет о создании рациональной и экологичной системы, которая
предотвращает попадание вещей на мусорные полигоны и обеспечивает
их возвращение в экономику: в качестве сырья для производства новых
материалов, необходимой гуманитарной помощи или товаров, которые
продаются в магазинах, чтобы окупить расходы на процесс. О каком
объеме идет речь?

Ежегодно в России выбрасывается около 70 млн тонн бытового
мусора и 94% от этого объема оказывается на мусорных полигонах.
И каждый год территория этих полигонов увеличивается на 4000 км2 —
это суммарная площадь Москвы и Санкт-Петербурга.
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Из оказавшегося на свалке мусора почти невозможно выделить ничего
полезного: смешавшись с органикой, полезные отходы становятся
непригодными для сортировки, а бумага и текстиль мокнут и теряют свои
качества. Единственным эффективным способом сбора текстиля является
отдельно стоящий контейнер, куда попадает только одежда — не намокая
и не смешиваясь с другими видами отходов.
Содержание текстиля в отходах составляет от 3 до 7%. Это означает,
что по меньшей мере пару миллионов тонн мусора в России — это одежда
и отходы текстильных производств, которые попадают на полигоны
и свалки.
В Москве масса выбрасываемого текстиля составляет 450 тыс. тонн
ежегодно. Без системы сбора на повторное использование
или переработку, все эти вещи окажутся на свалке
или на мусоросжигательных заводах, что нанесет еще больше вреда
людям и природе. Сжигание отходов может существенно уменьшить
их объем, но при сжигании отходы низкого класса опасности (одежда
относится к V классу) трансформируются в более токсичные.

Что можно изменить
Каждый раз, когда вы сдаете нам свою ненужную одежду, вы запускаете
цепочку изменений, влияющих на решение различных проблем.
Ваши вещи не попадают на свалку и не выделяют сероводород,
загрязняющий почву, атмосферу и негативно влияющий на жизнь других
людей.
Ваши вещи дадут работу другим людям, которые возят, сортируют,
раздают или участвуют в их переработке.
Теперь ненужная одежда — это не бесполезный кусок тряпки, а актив,
который возвращается в экономику и создает рабочие места и дает
надежду другим изменить свою жизнь.
Ваши вещи дадут повод для улыбки санитарки в бюджетном учреждении,
которая ежедневно ухаживает за лежачими больными. Еще ваши вещи
станут обтиркой для типографского станка или мы их измельчим
и превратим в волокно, которое кто-то купит для утепления дома.
Ваши вещи могут быть проданы кому-то и это позволит собрать еще
больше вещей.

НАША МИССИЯ —
ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сотрудница склада фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, Кострома. Фото: Татьяна Брулева

НАШИ ПРОГРАММЫ
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Сбор одежды
«Сбор одежды» — программа, направленная на прием одежды у горожан
и компаний для уменьшения объема текстильных отходов на свалках.
Наши приоритетные задачи — повышение осведомленности горожан
о необходимости сдавать вещи и организация новых пунктов приема,
чтобы это было максиально удобно.
Наш путь — снижение барьеров для пользователей. Мы принимаем
практически любую одежду в любом состоянии (кроме нижнего белья,
купальников и носков). В связи с отсутствием технологий переработки
в России, мы не принимаем испорченную обувь и сумки, но если они
в пригодном состоянии — мы можем подарить им вторую жизнь!

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЫ СОБРАЛИ
306,6 ТОНН ОДЕЖДЫ И ТЕКСТИЛЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
БЫЛО НАПРАВЛЕНО 8 178 592 РУБ
За счет этих средств мы закупили контейнеры, платили зарплаты
менеджерам, обеспечивающим установку контейнеров в новых
локациях, поддерживали работу нашей логистики и обеспечивали
функционирование склада, где происходит сортировка и хранение.

Сбор в контейнеры
В 2018 году мы открыли собственные пункты приема в Москве, Ярославле,
Костроме, Иванове и Казани, а благодаря поддержке наших партнеров,
запустили программы приема текстиля в девяти городах-миллионниках.
— Мы решили установить контейнер, потому что это очень правильная
история, она нужна. То, что делает ваша организация с замечательным
лозунгом «Одежда на службе добра» — вызывает уважение! Результат
в итоге получился очень хорошим: я сам сдаю одежду и вижу
как это делают другие «жители» ARTPLAY. Мы с большим удовольствием
продолжим наше сотрудничество!
Андрей Макеев, менеджер проектов
центра дизайна ARTPLAY
К концу года в Москве было установлено 56 контейнеров для сбора
одежды, из которых 32 — публичные и доступны для горожан,
а 24 — установлены на территории офисов наших партнеров и доступны
только для сотрудников и клиентов.

В 2018 ГОДУ
МЫ ОБСЛУЖИЛИ КОНТЕЙНЕРЫ 1 407 РАЗ
И ВЫВЕЗЛИ БОЛЕЕ 180 ТОНН ОДЕЖДЫ
В РЕГИОНАХ БЫЛО СОБРАНО 9 132 КГ

Центр сортировки и переработки текстиля фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, Кострома. Фото: Татьяна Брулева

Сбор с нашими партнерами

9

Благодаря нашим партнерам — крупному и среднему бизнесу —
мы расширяем инфраструктуру сбора, не вкладывая средств в установку
и обслуживание контейнеров.
Наши партнеры ИКЕА, «Кашемир и шелк», Reebok, Sela, «Собиратор»
и онлайн-гипермаркет экологичных товаров 4fresh помогли нам собрать
более 60 тонн одежды и домашнего текстиля.

Проведение акций
по сбору одежды
В 2018 году мы провели 62 акции в офисах, учебных заведениях, на крупных
городских мероприятиях. Для краткосрочных акций мы используем
мобильные контейнеры, которые перемещаются между площадками
и позволяют нам охватить большое количество партнерских организаций —
то есть сделать сбор более популярным и доступным.
— С недавних пор я стала получать множество вопросов от сотрудников
нашего банка о возможности личного участия в благотворительной
или волонтерской деятельности. Одним из самых часто задаваемых
вопросов: можно ли и куда приносить бывшую в употреблении одежду?
Исходя из общих пожеланий сотрудников и отличных отзывах о работе
вашего БФ, было принято решение о долгосрочном сотрудничестве.
Новость об установке специализированного контейнера в стенах банка
была воспринята на УРА!
Ирина Голубенцова, специалист
по благотворительной и волонтерской деятельности
Управления делами Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»

Пункты приема
в благотворительных магазинах
Любой клиент московских благотворительных магазинов CHARITY SHOP
и магазинов ДОБРО-ХЭНД, открытых в Иванове, Костроме, Ярославле
и Казани, может не только купить одежду, но и принести ненужные вещи
и отдать их продавцу. Благодаря этому было использовано повторно
или переработано 55 тонн одежды.

ЗА 2018 ГОД НА НАШИХ АКЦИЯХ
БЫЛО СОБРАНО 11 600 КГ ОДЕЖДЫ

Контейнер для сбора ненужной одежды для сотрудников компании «КРОК инкорпорейтед». Фото: пресс-служба фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Кейсы
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Повестка устойчивого развития становится важной как для корпораций,
так и для среднего и малого бизнеса. Циклическая экономика, экологичное
производство, стратегические коммуникации вокруг общественнозначимых целей позволяют бизнесу быть более конкурентоспособным,
завоевать лояльность потребителя на долгие годы. Партнерство
с бизнесом, заинтересованным в реализации совместных экологических
проектов, позволяет нам существенно расширить географию работы
и привлечь новых сторонников.

Сбор текстиля для повторного
использования и переработки / ИКЕА
В 2018 году мы приняли 57 тонн постельного белья, собранного в магазинах
компании ИКЕА по всей России. Из них 80% (около 45 тонн) оказалось
непригодным для повторного использования и пошло на различные виды
переработки. Остальное белье — около 15% (9 тонн) — было передано
на благотворительность. 5% составили упаковка и мусор, не подлежащий
переработке. Из-за популярности акции формат был расширен.
Теперь мы принимаем не только постельное белье, но и весь домашний
текстиль кроме ковров, одеял и матрасов.
— Забота о людях и планете — одна из главных ценностей компании
ИКЕА. Ежегодно наши магазины в России посещают более
250 миллионов людей, и мы хотим помочь им вести более экологичный
образ жизни. Наша акция с БФ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ позволит не только
избавиться от неиспользуемого текстиля без вреда для планеты,
но и сделать доброе дело. В результате у неиспользуемых вещей
начнется новая жизнь, и скатерть, которая годами лежала в тумбочке,
может стать очень нужной в чьём-то доме или в лаборатории.
Наталья Бенеславская, руководитель отдела
по устойчивому развитию ИКЕА в России

Акция «Дай шанс. Новая жизнь старых
вещей» / «Кашемир и шелк»
С компанией «Кашемир и шелк», представляющей на российском рынке
люксовые бренды одежды и обуви, мы запустили сервис по приёму
ненужных вещей от клиентов. Вещи можно было сдать в наши контейнеры
в бутиках или курьеру, который привозит заказ из интернет-магазина.
— Нам эта идея понравилась и мы пожертвовали часть нашего
ассортимента, а также пригласили наших клиентов поучаствовать в этом
деле. Акция шла неполный месяц, а удалось собрать полторы тонны
одежды!
Дмитрий Саава, «Кашемир и шелк»

Акция «Всем зачет: обменяй старую
спортивную одежду на скидки» / Reebok
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В двенадцати крупнейших магазинах Reebok в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани и Сочи провели акцию «Всем зачет: обменяй старую спортивную
одежду на скидки». В течение месяца клиенты могли сдать ненужные вещи
в специальные боксы, размещенные в фирменных магазинах компании,
и получить скидку 20%.
— Важно осознавать, какое воздействие мы оказываем на окружающий
мир, и я рада присоединиться к новой акции Reebok, посыл которой
заключается в заботе об экологии. У большинства из нас в гардеробе
есть старые футболки, шорты или кроссовки, но не все задумываются
о том, что с ними можно сделать. Сдавая вещи на переработку,
мы помогаем снизить нагрузку на экологию, делая первый шаг на пути
к чистой планете. Приглашаем каждого пройти этот путь с нами.
Равшана Куркова, амбассадор бренда Reebok в России

Волонтеры из биофармацевтической компании AbbVie на складе фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Фото: пресс-служба фонда

Благотворительные выдачи
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Бесплатные магазины для сотрудниц
социальных учреждений
В России существует огромное количество типично «женских» профессий,
которые требуют колоссальных физических и моральных затрат,
а размер оклада за такую работу плавает в районе прожиточного
минимума. Санитарки в психоневрологических интернатах, медсестры,
сиделки и нянечки. В профессиональной жизни этих людей происходит
мало впечатляющих событий, а на развлечения в свободное время
не хватает средств и времени. Поэтому наш бесплатный магазин —
не просто обеспечение людей одеждой. Это борьба с эмоциональным
выгоранием, с рутиной и депрессией. Формат «выездного магазина»
позволяет превратить процесс выдачи гуманитарной помощи
в развлекательную акцию с яркими впечатлениями и новым опытом.
— Я здесь работаю недавно, и до этого я никогда не слышала,
чтобы где-то проводили такие бесплатные магазины. Зарплаты
у нас совсем небольшие — 8–11 тысяч. Работает нас здесь 50 человек,
в основном женщины. Кто-то может себе позволить покупать вещи
каждый месяц, а кому-то и хочется, но не может. Спасибо большое,
хорошая акция.
Светлана Бобылева, сестра-хозяйка Семёновского дома-интерната,
Нерехтский район Костромской области
— На праздники у нас времени почти нет. Поэтому такая акция —
и есть настоящий праздник для всех нас. Мы все живем или в поселке
Семеновское в Костромской области, или в соседних населенных
пунктах. Одежду у нас купить, в общем-то, и негде. У нас даже
продовольственного магазина нет: приезжает автолавка.
Так что за новыми вещами приходится ездить в Кострому
или в ближайший к ней город Нерехту. Поэтому такая акция —
очень хорошая!
Галина Земскова, кладовщица дома для престарелых в с. Семёновское
(Костромская обл.)
Мы побывали в домах престарелых и психоневрологических интернатах
в Костроме, селах Семёновское, Владимирово и в городе Кологрив
(Костромская обл.), Демянске (Новгородская обл.), Первомайске (Тульская
обл.), Заволжске (Ивановская обл.).

В 2018 ГОДУ МЫ ПРОВЕЛИ СЕМЬ
БЕСПЛАТНЫХ МАГАЗИНОВ,
В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
БОЛЕЕ 400 СОТРУДНИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ

Сотрудница Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов в бесплатном магазине фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Помощь нуждающимся семьям
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Поскольку основной сбор одежды сосредоточен в Москве, фонд старается
поддерживать многодетные семьи и иных людей в сложной жизненной
ситуации непосредственно в городе, проводя однодневные бесплатные
магазины на площадке Храма Новомучеников и Исповедников Российских
в Строгино — нашего партнера. В 2019 году мы будем увеличивать
и систематизировать подобную помощь, расширяя охват районов и людей.

В 2018 ГОДУ
МЫ ПОДДЕРЖАЛИ
ОКОЛО 100 СЕМЕЙ
РАЙОНА СТРОГИНО
Газель н0дежды
Это самый большой гуманитарный проект фонда, направленный
на вещевую помощь нуждающимся семьям в регионах. Ежемесячно
государственные учреждения (комплексные центры социального
обслуживания населения) и региональные благотворительные
организации обращаются к нам с запросом на одежду для своих
подопечных — семей, живущих за чертой бедности. Мы сортируем вещи
по запросу, формируем поставку и отправляем ее в регион, где затем
происходит раздача вещей.

ОБЪЕМ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВИЛ 38 ТОНН
ВЕЩЕЙ. ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГЛИ
ПРИМЕРНО 10 ТЫСЯЧАМ ЛЮДЕЙ
— Мы получили одежду и очень рады. Люди разбирают всё
до последнего. У нас ни в Жабино, ни в Сеславино нет магазинов.
Ездит иногда автолавка. За продуктами жителям приходится ездить
в Макеевское. А это 12 километров пути. Одежду и вовсе не все себе
могут купить хорошую. Зарплаты — 10 тысяч. Колхоз, говорят, зарплату
задерживает. Трудно людям живется. Женщины приходят, берут вещи
и говорят, например, что перешьют.
Владимир Кукушкин, староста Казанского храма
в селе Сеславино (Ярославская обл.)

Бесплатный магазин при Храме Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино. Фото: Алексей Абанин

Ваучеры в региональных
благотворительных магазинах
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Организуя выдачи одежды и общаясь с другими организациями,
мы обратили внимание на то, что есть люди, которые не хотят получать
помощь. Потому что им неловко стоять «с протянутой рукой» или они
не могут приехать в социальное учреждение за вещами, потому что
в это время работают. Поэтому мы решили сделать отдельную программу,
направленную на помощь нуждающимся семьям, на базе сети секондхэндов ДОБРО-ХЭНД в Ярославле, Костроме, Ростове Великом и Иванове.
Мы передаем ваучеры эквивалентом 2000 рублей на человека партнерским
некоммерческим организациям, работающим в этом регионе,
а они распределяют их по своим подопечным. У каждого, кто получил
ваучер, есть возможность прийти в магазин ДОБРО-ХЭНД и использовать
его, «расплатившись» за понравившиеся вещи.

В 2018 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
СЕМЬИ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ ПОЛУЧИЛИ ВЕЩЕВУЮ
ПОМОЩЬ В ЭКВИВАЛЕНТЕ 1 304 402 РУБ
Помощь, которую нельзя отложить
Это наш проект, направленный на низкопороговую помощь бездомным
в Москве. Вместе с нашими партнерами — Православное народное
движение «Курский вокзал. Бездомные, дети», АНО «Дом друзей», АНО
«Центр социальных и культурно-просветительских услуг», «Друзья общины
святого Эгидия», МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» —
мы оказываем помощь бездомным вещами, средствами гигиены
и безрецептурными медикаментами. Ежедневно в пункт выдачи недалеко
от Курского вокзала приходят 100–180 посетителей, оставшихся
без жилья и средств к существованию. Для любого из них здесь всегда
найдется свежая рубашка, одноразовый бритвенный станок, заживляющий
крем, чтобы намазать ожог или порез, средства гигиены. Без этой
жизненно важной помощи люди, оказавшиеся без крыши над головой,
просто не справятся со сложностями, которые им готовит новый день.
Они не смогут найти работу, устроиться в общежитие или вернуться в свой
родной город.
— В чистой одежде жить легче, можно устроиться на работу. Грязного
не возьмут, — объясняет мужчина, пришедший на Курский вокзал
за одеждой и представившийся Георгием.
— Важно в начале зимы взять теплое — шапку, носки шерстяные, белье.
Крещенские морозы были обалденные, много человек замерзло,— учит
других друзей по несчастью бездомный Слава.

Выдача лекарств бездомным на Курском вокзале. Фото: Алексей Абанин

Помощь животным
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Одеяла, пледы, постельное белье, впитывающий трикотаж в плохом
состоянии — это вещи, которые могут пойти на переработку, а могут
пригодиться в зооприютах. Там они превращаются в мягкие подстилки
для животных, которых прооперировали или которые находятся в хосписе.
Поэтому не надо стесняться сдавать нам вещи в любом состоянии:
вполне возможно, что ваша куртка с пятном станет уютным матрасом
для подброшенного в приют кота.

В 2018 ГОДУ В ПРИЮТЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В МОСКВЕ И КОСТРОМЕ
БЫЛО ПЕРЕДАНО 949 КГ ОДЕЖДЫ

Кожуховский приют для безнадзорных животных. Фото: Наталья Арефьева

Переработка
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Переработка текстиля и особенно вещей, бывших в употреблении,
совсем не развита в России. Текстиль — это «капризная» фракция,
которую сложно собирать раздельно из-за того, что она намокает
и впитывает запахи.
Кроме того, переработка текстиля убыточна: опираясь на свой опыт,
мы можем сказать, что расходы на сбор, сортировку и логистику сырья
превосходят его рыночную стоимость более, чем в 15 раз. Из-за этого
компании, специализирующиеся на вторичных отходах, пренебрегают
текстилем и весь объем оказывается на городских полигонах.
Все четыре года работы мы сортировали сырье отдельно, разделяя вещи
— на те, которые можно использовать повторно;
— те, которые можно переработать;
— и мусор.
Сейчас ветошь и мусор составляют около 50% от того, что принимает фонд
(около 150 тонн за 2018 год). При этом объем текстильных отходов растет:
если раньше ветошь и мусор составляли около 30% принятой одежды,
то сейчас речь идет о половине.
Такое смещение по качеству говорит о том, что у горожан большой запрос
сдавать вещи на переработку. Причем сейчас есть серьезное ограничение:
— недостаток контейнеров,
— информирования горожан,
— отсутствие доверия к раздельному сбору в целом.
Мы снижаем эти барьеры и в то же время работаем над технологической
составляющей проекта, чтобы справиться с переработкой.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ «ПЕРЕРАБОТКА»
БЫЛО НАПРАВЛЕНО
3 045 982 РУБ
Эти средства позволили нам открыть собственный цех переработки,
приобрести оборудование и оплачивать работу сортировщиков
и грузчиков и междугороднюю логистику.

В 2018 ГОДУ
МЫ ОТКРЫЛИ
СОБСТВЕННЫЙ ЦЕХ,
ГДЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ
НАХОДЯТ НОВУЮ ЖИЗНЬ,
ПРЕВРАЩАЯСЬ В СЫРЬЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ИЛИ ОБТИРОЧНУЮ
ВЕТОШЬ

Чесальная машина фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, Кострома. Фото: Татьяна Брулёва

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
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Количественные параметры
Снижение количества мусора. В 2018 году мы спасли от свалок
более 290 тонн одежды и текстильных отходов.
Улучшение инфраструктуры города: в Москве, Костроме, Ярославле,
Казани, Ростове Великом и городах-партнерах совместной акции
с компанией ИКЕА появляется больше пунктов приема, повышается
доступность сбора для горожан.
Оказание низкопороговой помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (более 20 тыс. человек), живущих за чертой бедности.

Качественные параметры
Популяризация экологического мышления, развитие ответственного
потребления, поиск собственных способов снижения эко-следа.
Развитие социального предпринимательства и финансово устойчивой
благотворительной деятельности, повышение профессионализма
некоммерческого сектора в целом.
Появление новых сервисов и социально-экологических проектов
в малых городах запустило интерес к благотворительности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ: ОТ ПРОСТОГО
К СЛОЖНОМУ
Увеличение инфраструктуры сбора, распределение сортировки одежды
между двумя складами (в Москве и Костроме), появление необходимости
более точно планировать поступление одежды, заставляет нас
адаптироваться и искать возможности для улучшения операционных
процессов. В этом разделе мы бы хотели поделиться некоторыми из них.

Система датчиков на контейнерах
48 наших контейнеров были оснащены ультразвуковыми датчиками,
которые позволяют контролировать уровень заполненности. Датчик
устанавливается на ⅔ высоты контейнера, чтобы после поступления
сигнала у нас оставалось время на то, чтобы вывезти собранную одежду.

Благодаря этой системе контейнеры реже переполняются,
и мы, с одной стороны, не доставляем проблем нашим партнерам,
на территории которых открыт пункт сбора, а с другой — не тратим
топливо впустую.
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Редизайн сайта
Мы завершили редизайн сайта и сделали удобную карту, где можно быстро
найти подходящий пункт приёма. За три месяца работы обновленной
версии сайта (в I квартале 2019 г.) нас посетили 18 тысяч уникальных
пользователей. Также наши точки были добавлены на картах RecycleMap
(проект GreenPeace) и «Полезный город» («Проект +1»).

Фрагмент карты Москвы с указанием точек, где можно сдать ненужную одежду в контейнеры фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. Скриншот с сайта VTOROE.RU

Технологии сортировки
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Мы модифицировали систему сортировки и складского хранения текстиля.
Сейчас мы в реальном времени отслеживаем все остатки на обоих складах,
перемещение товара между группами (например, пересортировку одной
фракции на более мелкие). Благодаря такой системе мы можем лучше
планировать отгрузки, отслеживать необходимость в дополнительных
трудовых ресурсах и загруженность нашего склада.
Теперь мы грузим вещи на паллеты, и это позволяет нам уменьшить
необходимую площадь склада и облегчить труд наших грузчиков.
Настоящим открытием этого года стали бочки, которые служат жесткой
конструкцией для мешка, куда сортировщицы складывают одежду.
Такая конструкция облегчает труд сотрудников, увеличивая
производительность. Эти небольшие и, на первый взгляд, несложные
изменения, позволяют добиться снижения стоимости сортировки вещей,
и сделать процесс более удобным для сотрудников.

Переработка отходов
Мы стремимся производить как можно меньше отходов и отправлять
большую часть из них на переработку. Например, мы раздельно собираем
стекло, макулатуру и пластик, наши сотрудники стараются не покупать
молоко в Tetra Pak (такую упаковку сложнее переработать). Мы используем
бумагу для принтера с двух сторон, не покупаем чай в пакетиках
и пользуемся только многоразовой посудой.
Особая наша гордость: пакеты, в которых люди приносят одежду, —
копятся и перерабатываются в пластиковые тазики на предприятиях
наших партнеров

Фотосессия сотрудниц фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ для проекта «Баланс как искусство». Фото: Роман Поляков

ZOOM IN / ZOOM OUT
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Измерять эффективность нашей работы можно по-разному,
и для этого важно правильно «настроить оптику». Мы не можем изменить
макроэкономические показатели и лавинообразный рост производства,
распространение культа fast fashion и потребительское поведение
большинства. Но мы можем оценить то, что удалось сделать,
и сопоставить с расходами. Для упрощения расчетов мы берем
за ключевой показатель стоимость процессинга 1 кг собранной одежды
и оцениваем эффективность на стадии сбора и передачи вещей
на благотворительность.

Сбор и сортировка
1 кг одежды — 54,5 руб.
В этот этап входит производство и монтаж контейнеров, их ежедневное
обслуживание, ремонт, оплата аренды площадки, расходные материалы
(упаковка), хранение вещей на нашем складе, а также зарплаты всех
сотрудников, которые вовлечены в процесс.
Много это или мало? В одном кг одежды 5 футболок. Производство
футболки требует 2 495 л воды, и этого количества достаточно одному
человеку, чтобы не испытывать жажды в течение трех лет.
Это означает, что перезапуская цикл использования 1 кг одежды,
мы помогаем сэкономить более 12 475 л воды. Этого хватило бы на целый
год 15 людям.
Можно возразить, что ответственное потребление где-то в России
не поможет людям, испытывающим проблемы с водой в другой стране,
но мы уверены, что ресурсы планеты — общие, все люди в равной степени,
где бы они ни жили, должны задумываться об их сохранении ради себя
и своих потомков.

Благотворительная выдача
1 кг одежды — 64,6 руб.
Вещи отсортированы и уже лежат на нашем складе, но они всё еще
не готовы к отгрузке. К нам обращается региональный хоспис и просит
отобрать постельное белье красного цвета (так как на красном фоне
не так заметны пятна от кровотечений). Для нас это означает,
что мы возьмем фракцию «домашний текстиль» и будем сортировать
ее дополнительно, чтобы выбрать именно красные простыни
определенного размера.
Центр помощи пожилым людям в Ярославле обратится с запросом
подобрать яркие театральные костюмы для бабушек, участвующих
в постановке «Кармен». Девочкам в детском доме понадобятся платья
на выпускной. Запросы очень индивидуальные, поэтому мы тратим

дополнительные ресурсы, чтобы отобрать одежду под заказ
партнеров, не обременяя их дополнительной сортировкой и хранением.
В течение года мы потратили 2 815 311 руб. на то, чтобы досортировать
и подготовить к выдаче 43 601 кг одежды и доставить их в 9 регионов.
Много это или мало?
Средняя стоимость вещей того качества, которое мы передаем
на благотворительность, в секонд-хендах составляет 120 руб. / вещь.
В 1 кг одежды — 2,5 вещи (считая обувь и тяжелую зимнюю одежду),
а значит, если бы наши подопечные отправились в секонд-хенд,
а не получили бы одежду бесплатно, то они бы потратили 13 080 300 руб.
Это в 4,6 раз больше средств, чем потребовалось нам для реализации
программы. Благодаря такой экономии, люди могут эти средства
направить на оплату коммунальных услуг, питания и детского досуга.

Центр сортировки и переработки текстиля фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, Кострома. Фото: Татьяна Брулева
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ ФОНДА
Собственные проекты в городах
МОСКВА
ИВАНОВО
КАЗАНЬ
КОСТРОМА
ЯРОСЛАВЛЬ

Пункты приема постельного белья
в магазинах ИКЕА
МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
УФА
АДЫГЕЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
КАЗАНЬ
НОВОСИБИРСК
САМАРА
ОМСК

Переработка текстиля с партнерами
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.

Выдача одежды в регионах
КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.
КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ.
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.
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Работа редакции
Говорят, что «лучший мусор тот, который не образуется». Это означает,
что эффективнее бороться не с образовавшимися свалками,
а не допускать их появления путём переосмысления своего потребления
и снижения количества ненужных покупок. Весь год на сайте и в соцсетях
мы рассказывали о принципах 3R — REDUCE, REUSE, RECYCLE (сокращай,
используй повторно, перерабатывай).
И это относится не только к одежде: экологи рассказывали нашим
читателям как жить экологичной жизнью, психологи объясняли,
почему так тяжело избавляться от ненужных вещей дома,
а видеографы показывали зомбирующие съёмки с переработки текстиля.
Помимо этого мы сделали кучу материалов, посвященных истории моды,
дизайну, поведенческой экономике и психологии потребления.
Мы стараемся выбирать нетоксичные и нескучные способы поговорить
с неподготовленной аудиторией. Например, рассказать об экопривычках
на примере мультяшных персонажей или через героев популярных
сериалов объяснить важность избавления от ненужной одежды.
Основной целью этой работы было увеличить аудиторный охват читателей,
которые пока не начали сортировать мусор, но благодаря вирусному
контенту начнут задумываются о том, как снизить собственный экослед
и что-то изменить в своих привычках.

Волонтер из Новой Зеландии разгружает вещи для бесплатного магазина в Протвино. Фото: Елена Ростунова

Фестивали и мероприятия
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Fashion Revolution
Fashion Revolution — движение, возникшее в 2013 году, после трагического
обрушения здания фабрики Рана-Плаза в Бангладеш. Оно призвано
обратить наше внимание на одежду, которую мы потребляем.
В России это движение пока только зарождается и набирает силу.
29 апреля мы провели Fashion Revolution Day, организовав модный показ
дизайнерских коллекций в стиле апсайкл и лекторий, посвященный
ответственному потреблению и slow fashion.

«Апсайкл-фест»
Это первый фестиваль апсайклинга в Москве, который уже второй год
организует наша координатор программы «Сбор одежды» Юлия Процко.
Апсайклинг — вторичное использование отслуживших своё вещей
в совершенно новом качестве. В результате рождаются предметы,
необычные по своему дизайну, а их создание не наносит вреда
окружающей среде. Например, украшения из бывшей посуды,
сумки из баннеров, мебель из лодок. Наш фонд выступил партнером
фестиваля, организовав «Музей странных вещей», собранный из
неуместных предметов, которые сдают люди в наши контейнеры.

Фотовыставка «Баланс как искусство»
На выставке были представлены снимки фотографов, работающих
в самых разных жанрах: от документальной фотографии и трэш-гламура
до мистического реализма и импрессионизма.
География фотографий не менее обширна: от Кольского полуострова
до костромских лесов. Фотографии объединяет то, что вся одежда
на моделях взята из благотворительных контейнеров нашего фонда
для сбора ненужных вещей. Балерина Большого театра на станции метро
«Маяковская», фигура на Берегу рыжих камней или гламурные девушки
на бывшей овощебазе — все они одеты в пожертвованную нашему
фонду одежду.
В процессе работы с людьми, которым нужны вещи, мы часто
сталкиваемся с тем, что человеку стыдно получить одежду «с чужого
плеча». «Гуманитарка» —это что-то унылое и жалкое. Особенно,
для девушек, ровесницы которых могут позволить себе новую одежду.
Наш фотопроект — это манифест, заявление, что ты можешь чувствовать
себя комфортно и классно, что ты можешь выглядеть интереснее,
чем все остальные, даже в вещах, которые используются повторно.
И еще, что это просто модный тренд — потреблять меньше вещей.

Съёмка для проекта «Баланс как искусство». Фото: Дарина Жижина

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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Победители Startup Academy Pitch
в Московской школе управления Сколково
31 мая в бизнес-школе Сколково основатели двенадцати лучших проектов
программы «Стартап Академия» выступили перед инвесторами, бизнесангелами и гостями. У каждого было всего три минуты на питч, а после —
ответы на самые неудобные вопросы жюри. Стресс, драйв, жажда победы
и 1 000 000 рублей лучшему из лучших! Им стал проект фонда
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ.

Конкурс EY
«Деловая женщина 2018»
в номинации «Социальный бизнес»
Конкурс «Деловые женщины» организуется компанией EY в рамках
глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства
и карьерного продвижения женщин. В 2018 году директор фонда Дарья
Алексеева одержала победу в номинации «Социальный бизнес».
Победительниц конкурса «Деловые женщины» определило независимое
жюри, состоящее из успешных предпринимателей, независимых
экспертов, известных представителей деловых и научных кругов.

Премия РБК
«Менеджер в социальной сфере»
Премия издания РБК призвана популяризировать как эффективные
бизнес-модели и успешные проекты, так и людей, которые за ними стоят,
причем не только предпринимателей, но и общественных деятелей.
В 2018 году лауреатом Премии в номинации «Менеджер в социальной
сфере» стала директор фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ Дарья Алексеева.

«Русский Репортер»
«100 выдающихся людей года»
по версии издания
Дарья Алексеева вошла в список «100 выдающихся людей года» за работу,
связанную с развитием ресайкла и вторичного потребления.

Дарья Алексеева на вручении премии издания РБК. Фото: пресс-служба РБК

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Правление фонда
Директор фонда
«Сбор»
Установка стационарных контейнеров / Проведение временных акций
по сбору одежды / Привлечение партнеров для передачи брака
и товарных остатков / Организация мероприятий, направленных
на увеличение сбора

«Логистика, сортировка и хранение одежды»
Обслуживание стационарных контейнеров / Вывоз вещей от партнеров
Учет поступивших вещей / Сортировка и категоризация поступивших
вещей / Отгрузка одежды на переработку / Передача одежды
благотворительным организациям

«Благотворительные программы»
Сбор и обработка запросов от организаций-партнеров / Досортировка
вещей в соответствии с запросами партнеров / Сбор отчетности
и аналитика по проведенным мероприятиям / Организация выездов
бесплатного магазина в социальные учреждения / Организация
мероприятий по программе оказания помощи бездомным

«Переработка»
Прием вещей на переработку с основного склада / Досортировка
вещей в соответствии с производственными требованиями / Передача
сырья партнерским предприятиям для переработки / Самостоятельная
переработка одежды

Административный департамент
Финансы и бухгалтерия / Деятельность по привлечению средств /
PR-активность, направленная на повышение информирования
о программах фонда и бренда фонда в целом

НАША КОМАНДА
Правление фонда
Вероника Жукова
Анастасия Гулявина

Сотрудники фонда
Дарья Алексеева / Директор фонда
Сергей Казаков / PR-директор фонда
Юлия Матюхина / Финансовый менеджер фонда
Юлия Процко / Координатор программы «Сбор одежды»
Инна Кулагина / Координатор программы «Сбор одежды»
Светлана Малярова / Директор склада (Москва)
Ольга Фокина / Заместитель директора склада (Москва)
Юлия Селезнева / Координатор программы
«Помощь, которую нельзя отложить»
Артем Никульшин / Координатор программы «Газель н0дежды»
Андрей Юшин / Координатор экологической программы «Переработка»
Юлия Юшина / Директор склада (Кострома)
Петр Беспалов / Водитель
Алина Нацвлишвили / Сотрудница склада
Анна Гусева / Сотрудница склада
Клавдия Крылова / Сотрудница склада
Алексей Климов / Сотрудник склада
Светлана Грудцинова / Сотрудница склада
Светлана Желанова / Сотрудница склада
Елена Лебедь / Прачка
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Доходы фонда в 2018 г.
ГРАНТЫ
Комитет общественных связей г. Москвы
Фонд президентских грантов

49%
2 725 332 руб.
7 907 650,47 руб.

ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Пожертвования от физических лиц

10%
2 229 865,62 руб.

ДОХОДЫ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы от продажи ветоши
Доходы от продажи одежды

28%

893 776,99 руб.
5 089 000 руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

13%
1 409 762 руб.

ИТОГО

100%
21 665 671,32 руб.

Расходы фонда в 2018 г.
(Рассчитаны кассовым методом)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата директора фонда
Зарплата PR-директора
Зарплата фин. менеджера
Соц. отчисления

13%
373 307 руб.
231 757 руб.
100 801 руб.
141 879 руб.
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Операционные расходы
Банковское обслуживание
Услуги связи
Бухгалтерия
Аудит
Штрафы
УСН
Транспортный налог
Сувениры
Оценка рабочих мест
Электронная отчетность
Онлайн-платежи
Юридические услуги
Командировки

74 762 руб.
8 683 руб.
370 000 руб.
75 000 руб.
36 071 руб.
151 171 руб.
3 240 руб.
25 473 руб.
14 300 руб.
10 525 руб.
1 500 руб.
21 400 руб.
18 310 руб.

Инвестиционные расходы
Фирменный стиль фонда
Разработка сайта

230 000 руб.
198 900 руб.

«СБОР ОДЕЖДЫ»

51%

Персонал
Зарплата координаторов по сбору

1 316 896 руб.

Зарплата сотрудников склада (Москва)
Зарплата регионального координатора
программы «Сбор»
Зарплата водителей
Зарплата грузчика (логистика)
Зарплата разнорабочего
Зарплата PR-директора
Зарплаты сотрудников редакции
Соц. отчисления

39
969 533 руб.

121 276 руб.
560 574 руб.
64 798 руб.
109 727 руб.
463 514 руб.
134 024 руб.
751 809 руб.

Операционные расходы
Аренда склада
Вывоз мусора
Расходные материалы
(канцелярия, упаковка)
Аренда площади
для установки контейнеров
Лизинг автомобиля
Предрейсовый осмотр
Межрегиональная доставка
Техобслуживание и ремонт
Страхование (ОСАГО + КАСКО)

1 260 116 руб.
115 500 руб.

292 841 руб.

1 400 руб.
185 913 руб.
43 500 руб.
81 311 руб.
49 538 руб.
42 030 руб.

ГСМ
Автомобильный трекер
Организация фотовыставки
«Баланс как искусство»

40
214 446 руб.
11 100 руб.

117 972 руб.

Инвестиционные расходы
Оснащение склада
Штабелер
Закупка контейнеров
Оклейка контейнеров

403 855 руб.
216 300 руб.
535 300 руб.
115 318 руб.

«ГАЗЕЛЬ Н0ДЕЖДЫ»

17%

Персонал
Менеджер программы «Газель н0дежды»
(Москва)
Менеджер программы «Газель н0дежды»
(регион)
Зарплата сотрудников склада
Зарплата водителей
Зарплата грузчика (логистика)
Зарплата PR-директора
Зарплаты сотрудников редакции
Социальные отчисления

297 748 руб.

166 512 руб.
431 960 руб.
186 858 руб.
21 599 руб.
231 757 руб.
100 518 руб.
288 828 руб.
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Операционные расходы
Аренда склада
Стирка одежды
Аренда прачечной
Расходные материалы
Вывоз мусора
Лизинг автомобиля
Предрейсовый осмотр
Межрегиональная доставка
Техобслуживание и ремонт
Страхование (ОСАГО + КАСКО)
ГСМ
Автомобильный трекер

540 050 руб.
68 420 руб.
124 667 руб.
97 614 руб.
49 500 руб.
61 971 руб.
14 500 руб.
27 104 руб.
16 513 руб.
14 010 руб.
71 482 руб.
3 700 руб.

«ПЕРЕРАБОТКА»

19%

Персонал
Директор направления
«Переработка»
Сотрудники склада («Переработка»)
Зарплата PR-директора
Зарплата сотрудников редакции

183 059 руб.
489 268 руб.
463 514 руб.
347 632 руб.

Зарплата водителей
Зарплата грузчика (логистика)
Социальные отчисления

41
186 858 руб.
21 599 руб.
340 078 руб.

Операционные расходы
Аренда склада (Кострома)
Расходные материалы (канцелярия, упаковка)
Лизинг автомобиля

291 680 руб.
97 614 руб.
61 971 руб.

Предрейсовый осмотр
14 500 руб.
Межрегиональная доставка
Техобслуживание и ремонт
Страхование
(ОСАГО + КАСКО)
ГСМ
Автомобильный трекер
Фестиваль «Апсайкл Фест»

27 104 руб.
16 513 руб.

14 010 руб.
71 482 руб.
3 700 руб.
165 400 руб.

Инвестиционные расходы
Машина для переработки

250 000 руб.

ИТОГО РАСХОД ФОНДА В 2018 Г.

100%
16 126 963 руб.

КТО ПОМОГАЛ НАМ СОБИРАТЬ ВЕЩИ
Офисы
«Азбука Вкуса», «Бондюэль», «Бритиш Американ Тобакко Россия»,
Группа ПСН, «КонсультантПлюс», КПМГ, КРОК, «Мосэнка», РУСАЛ,
«Сбербанк», «Техцентр», Deutsche Bank, «Юникредит», ФБК, «Финам»,
«Эвотор», BBDO, BNP Paribas, BSH Bosch Siemens, B2B, Citibank,
Clifford Chance, Coty, Dataline, EY, Farfetch, Google, GSK, Hogan Lovells,
Info Watch, ING BANK, Luxoft, Mail.ru, Pepsico, Planeta.ru,
ReStore inventive group, Riot Games, SAP, Tieto, Unilever,
Video International

Жилые комплексы, фитнес-клубы,
бизнес-центры
А101, «Банк Хоум Кредит», БЦ «Вивальди Плаза», БЦ «Кругозор»,
БЦ «Легенда», БЦ «ЛеФОРТ», БЦ «Серебряный город»,
БЦ «Химки Бизнес парк», БЦ Lighthouse, Даниловский рынок,
«Ритц-Карлтон», БЦ АРМА, ЖК «Доминанта», «Кашемир и Шелк»,
сеть фитнес-клубов World Class

Кафе, арт-пространства, торговые
и досуговые центры
Дизайн-завод Flacon, кафе «Розетка и кофе», парк «Красная пресня»,
Перовский парк, Сад им. Баумана, семейный центр CityKids,
сеть семейных кафе «Андерсон», ТЦ «Ларец» (Видное),
ТЦ «Коллаж» (Кострома), «Циферблат», Центр дизайна ARTPLAY,
«Экомаркет Коньково», HHLVK

Фестивали и сообщества
«Апсайкл фест», «Душевный Bazar», Маркет местной еды,
«Московские сезоны», «Надень надежду», Фестиваль Индонезии,
«Эскимо-Фест»

Ритейл
«Фамилия», IKEA, Henderson, Reebok, Sela, 4fresh
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Учебные и досуговые учреждения
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Библиотека «Восток-1», Британская высшая школа дизайна, «Букводом»,
Высшая школа бизнеса МГУ, ВШЭ, Гимназия Примакова, Гимназия
1567, Дом Культуры «Берендей», Культурный центр «Вдохновение»,
Культурный центр «ЗИЛ», МАРХИ, МГИМО, Московская школа
управления «Сколково», МПГУ, МУ «Молодежный центр» (Красногорск),
НИИ ЦЭПП Мытищи, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Школа ОРТ, Школа №152,
Школа №1518

Религиозные организации
Донской монастырь, Храм Богоявления Господня Бывшего
Богоявленского Монастыря, Храм Великомученика Феодора Тирона,
Храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами,
Храм Вознесения на Гороховом поле, Храм Знамения Иконы Божьей
Матери, Храм Кирилла и Марии в Северном Тушине, Храм Похвалы
Пресвятой Богородицы в Зябликове, Храм Преподобного Сергия
Радонежского в Рогожской слободе, Храм Троицы Живоначальной
в Карачарове, Храм Троицы Живоначальной на Шаболовке

Контейнер фонда ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, дизайн-завод Flacon. Фото: пресс-служба фонда

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ В 2018 Г.
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Областные организации
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ивановский областной БФ «Радуга»
г. Иваново
ОБУСО «Палехский КЦСОН»
пгт. Палех
ОБУСО «КЦСОН по Тейковскому
и Гаврило-Посадскому мун. районам»
г. Тейково
ОБУСО «Приволжский ЦСО»
г. Приволжск

6 977 кг

159 кг

1 400 кг

4 378 кг

1 040 кг

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Приход Казанской иконы Божией Матери
г. Людиново

1 392 кг

1 392 кг

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОГБУ «Заволжский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
г. Кострома
ОГБУ «Кологривский КЦСОН»
г. Кологрив
ОГБУ «Кологривский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
г. Кологрив

6 817 кг

107 кг

500 кг

300 кг

Благотворительный фонд помощи животным
«Белый Бим»
г. Кострома
705 кг

ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр»
г. Кострома
167 кг
ГКУ КО «Островский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
п. Островское
ОГБУ «Нерехтский КЦСОН»
г. Нерехта
ГАУКО «Мантуровский КЦСОН»
г. Мантурово
ОГБУ «Волгореченский КЦСОН»
г. Волгореченск
ОГБУ «Сусанинский ПНИ»
с. Владимирово
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272 кг

1 300 кг

250 кг

1 000 кг

405 кг

ОГКУ «Семеновский специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
с. Семеновское
112 кг
ОГБУ «Галичский КЦСОН»
г. Галич
ОГБУ «Кадыйский КЦСОН»
пгт. Кадый
БФ «Открыть мир»
г. Кострома

1 090 кг

500 кг

109 кг

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГБСУСО МО «Клинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
г. Клин

7 576,5 кг

59,5 кг

ГАУ СОО МО
«Солнечногорский психоневрологический интернат»
г. Солнечногорск
178 кг

АНО «Дом друзей»
г. Москва
БФ помощи бездомным животным «РЭЙ»
г. Москва
БФ помощи хосписам «Вера»
г. Москва
ГБУ ПНИ №4
г. Москва
Дом «Друзей на улице»
г. Москва
АНО «Дом Милосердия»
г. Москва
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199 кг

244 кг

250 кг

146 кг

98 кг

193 кг

МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»
г. Москва
271 кг
МРО «Выхино-Жулебино» МГОО ВОИ
г. Москва
РОО «Дом на пути»
г. Москва
Храм Новомучеников и Исповедников
Российских в Строгино
г. Москва
Отделение вещевой помощи «Дару-Дар»
г. Протвино

322 кг

5 181 кг

327 кг

108 кг

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАУСО «Демянский КЦСО»
пгт. Демянск

2 368 кг

2 368 кг

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БФ помощи детям «Доброе дело»
г. Ростов-на-Дону

55 кг

55 кг

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОГБУ «Велижский КЦСОН»
г. Велиж

1 200 кг

1 200 кг

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бологое (частная инициатива)
г. Бологое
ГБУ «КЦСОН» Конаковского района
г. Конаково

2 352 кг

1 152 кг

1 200 кг

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тульский региональный БФ «Единство»
г. Тула
Первомайский дом-интернат
для престарелых и инвалидов
р.п. Первомайский

993 кг

805 кг

188 кг

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

13 870 кг

«Дом ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и занятий»
г. Ярославль
3 020 кг
БФ «Жизнь дана на добрые дела»
г. Ярославль

2 655 кг

Петропавловский храм местной религиозной
организации православного Прихода Ярославской
Епархии РПЦ
г. Ярославль
4 620 кг
Управление социальной поддержки населения и труда
Администрации Некрасовского муниципального района
Ярославской области
п. Некрасовское
927 кг

Отделение Ярославской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Брейтовского муниципального округа
Ярославской области
с. Брейтово
1 170 кг
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Московский Патриархат Ярославской Епархии
Местная религиозная организация
православного прихода храма
Михаила Архангела
д. Кувакино
1 478 кг
ИТОГО

Бесплатный магазин в Протвино. Фото: Елена Ростунова

43 600,5 кг

СПРАВКА О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ
ЗАРПЛАТАХ СОТРУДНИКОВ ФОНДА
(gross)
Директор фонда
PR-директор
Финансист
(неполный рабочий день)
Координатор программы «Сбор одежды»
Заместитель директора склада
Водитель
Координатор программы «Газель н0дежды»
Координатор программы
«Помощь, которую нельзя отложить»
Координатор программы «Переработка»
Сотрудник склада

57 471 руб.
96 552 руб.

16 950 руб.
63 218 руб.
45 977 руб.
68 966 руб.
63 218 руб.

51 724 руб.
34 483 руб.
24 295 руб.
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