
ДОБРОВОРОТ 
 

Партнёрский благотворительный 
проект по сбору одежды от населения 



Проблема 
 
 

Ежедневно из Москвы уезжает 
на свалки:  

~ 500 тонн текстиля  
 

 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ! 

Если перевести это в слонов, то получим ~85 животных 



Проблема 
 

Мусоровывозящие компании 
и заготовители не занимаются 
сбором текстиля у населения 

 
 
 

  КАЖДЫЙ ГОД! 
 

Россия ввозит 1 000 000 тонн ветоши ежегодно 



Решение 
 
Контейнер для сбора ненужной 
одежды в шаговой доступности: 
•  в  т о ч к а х  п р и т я ж е н и я : 
магазины, офисы, школы, 
ВУЗы, поликлиники, МФЦ, 
административные здания; 

•  в местах проживания: ТСЖ, 
УК, жилые посёлки. 

 
 
 

 
Контейнер собирает до 200 кг вещей в месяц 



Потенциальный прогноз 

Лондон Москва 
Население ~ 8 млн более 12 млн 

Контейнеры для одежды не менее 800 не более 50 

Доступность контейнеров 
для населения 

большинство доступно 
для всех 

большинство недоступно 
для жителей 

Потенциал Москвы – более 1 200 контейнеров  
для благотворительного сбора одежды 

Прогнозируемый объём сбора – более 240 000 тонн в год 



Проект Доброворот 
•  Доброворот – 100% некоммерческий 
проект по организации сети 
контейнеров для сбора ненужной 
одежды для отправки 
на благотворительность 
и переработку 

•  Собирая и сортируя одежду, мы даём 
работу людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

 
•  За год работы мы вовлекли 
в благотворительность не менее 
5000 человек, отправили 
на благотворительность более 
3 тонн одежды и помогли более, 
чем 1000 нуждающихся 

 



Варианты установки 
Снаружи Внутри 

Привлекают внимание жителей Защищены от погоды 

Каждый контейнер использует не менее 10 000 человек ежемесячно 



Как это работает? 
 

Начало сотрудничества 
 

 
Ход проекта 

 
Социальный эффект 

Заключение соглашения 
или договора на сбор 
пожертвований  
в не денежной форме 
 

Люди/сотрудники/учащиеся 
приносят в контейнер 
ненужную одежду 
 

Сотрудники/посетители/
учащиеся принимают участие 
в благотворительном проекте   
 

Выделение стационарного 
места для установки 
контейнеров 
 

Регулярные отчёты 
и освещение в СМИ 
 

Количество мусора на свалках 
сокращается 
 

Мы производим, привозим 
и обслуживаем контейнеры 
 
 

Хорошие вещи	(~90%)	
отправляются 
на благотворительность 
 

Качество жизни многих людей 
улучшается 
 

Негодные вещи (~10%) 
направляются на переработку 
 



Преимущества 

• Прозрачность 
и регулярная 
отчётность 

• Регулярные 
публикации в прессе 
и в сети Интернет 

• Работа только 
через НКО 

 
 



Как вы помогаете: 
• сокращение размеров 
свалок и улучшение 
экологической 
обстановки 

 
• помощь одеждой 
и другими вещами 
обездоленным людям 

 
• создание рабочих 
мест для лиц, 
не конкурентных 
на рынке труда 



Кто мы? 

Некоммерческая Организация  
Центр «Устойчивое развитие» 
 
За 2018 год: 
 
•  2 Президентских гранта 
•  5 проектов 
•  >80 мероприятий; 
•  >7000 участников; 
•  >100 точек РСО 
•  >300 тонн вторичного сырья 
•  >1000 благополучателей 

 



Пять Добрых «Д» 

 
Доброворот –  

доступно дарить, 
делиться, действовать! 



Наталья	Розина	
	
+7	(926)	322-35-55	
info@u-ra.org	
	
www.u-ra.org	
www.dobrovorot.su	
www.wastetocahs.ru	

	


