
Партнёрский благотворительный 
проект по сбору одежды от населения 

ДОБРОВОРОТ 



Послание Президента 

Нужно увеличить долю 
переработки с 8-9% 
до 60%, чтобы 
не накапливать 
горы мусора 



Проблема 
Каждый человек 
ежедневно производит 
1,5 кг отходов 
или 400 кг в год 
 
Площадь свалок 
в России равна 
нескольким 
Швейцариям 
и постоянно растёт 
 



Тонем в мусоре 
• 400 кг в год 
• +3% ежегодно 
• 4 кв.м земли 
• 144 млн жителей 
• 576 кв.км в год 
• 17,1 млн кв.км – 
площадь страны 

Всего 30 лет пройдёт до того момента, как мусор закроет 
ВСЮ поверхность страны слоем примерно в 1 метр 



Текстильные отходы 
• Современный 
потребитель покупает 
на 60% вещей больше, 
чем 17 лет назад 

•  40% вещей после 
покупки остаются 
с бирками или будут 
надеты единожды 

•  80% одежды 
выбрасывается в первый 
год после покупки 

 



Текстиль на свалках 

•  Текстиль занимает 7-15% 
мусора на свалках  

•  разлагается до 40 лет, 
выделяя парниковые 
газы в атмосферу 
и красители в почву 
и воду 



Головная боль 
 
На сортировочных 
станциях текстиль 
портит оборудование, 
поэтому его отделяют 
сразу и он полностью 
идёт в «хвосты» 
на полигон. 

Ежедневно из Москвы уезжает на свалки ~ 500 тонн текстиля  



Переработка без сырья 
 
Мусоровывозящие 
компании и заготовители 
не занимаются сбором 
текстиля у населения 

Россия ввозит 1 000 000 тонн ветоши ежегодно 



Решение 
Бокс для сбора ненужной 
о д е ж д ы  в  ш а г о в о й 
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 людей: 
ТСЖ, УК, жилые посёлки 

 

Контейнер собирает до 200 кг вещей в месяц 



Варианты установки 
Снаружи Внутри 



Проект Доброворот 
•  Доброворот – 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 

 
•  В наших руках ненужный 
текстиль становится ценным 
ресурсом для социальных 
изменений 



Как это работает? 
• Жители приносят 
ненужную одежду 
и текстиль 

• Мы вывозим 
и сортируем: 
•  Хорошая одежда – 40% 
на благотворительность 
в регионы 

•  Негодная одежда – 60% 
на переработку 



Кому мы помогаем? 
•  13% россиян официально живут за 
чертой бедности и нуждаются 
в помощи, в том числе и одеждой 

 
•  Только в Москве и области — 
от 50 до 100 тыс бездомных 

 
•  Среди наших благополучателей: 

•  БФ «Аврора» 
•  МОО «Метелица» 
•  БФ «Дом трудолюбия «Ной»  
и др… 
 

•  За год работы  
•  вовлекли в благотворительность 

500 человек,  
•  раздали 2 тонны одежды  
•  помогли 1000 нуждающихся 

 
 



Потребности проекта 
• Помещение 
для сортировки, 
хранения и выдачи 
вещей 

• Транспорт 
для регулярной 
отправки одежды 
в регионы 

• Места для установки 
боксов для одежды 



Социальный эффект 
•  сокращение размеров свалок 
на 7-15% — улучшение 
экологической обстановки 

 
•  помощь одеждой и другими 
вещами обездоленным людям: 
1 контейнер = 50 человек в мес 
или 600 человек в год 

 
•  сырьё для перерабатывающих 
предприятий: 10 контейнеров = 
2 тонны в месяц 

•  создание рабочих мест для лиц, 
не конкурентных на рынке труда: 
20 контейнеров = 3 рабочих места 



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 

 Доброворот – доступно дарить, делиться, действовать! 



Запустите Доброворот! 
 
 
 

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

	


