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Это был непростой год. Наверное с такой фразы можно 
начинать вступительное слово в любом году. Но именно 
2020 год проверил на прочность всех и всё. 

Как работать, если сотрудники не могут передвигаться 
по городу? Как вывозить вещи из боксов, если водитель 
живёт в области и сделать пропуск на автомобиль 
невозможно? Кем заменить сотрудника, который заболел? 
И как помочь болеющим сотрудникам, если невозможно 
к ним приехать? Как выполнять обязательства перед 
партнёрами, если  партнёры, по объективным причинам, 
не могут выполнить свои обязательства перед нами? 
Как помогать благополучателям в условиях, когда 
нельзя ни приехать к ним, ни пригласить их к себе? Как 
перераспределить ресурсы, чтобы хватило на всё и чтобы 
никого при этом не потерять? 

В этой ситуации приходилось на ходу изобретать новые 
регламенты работы, например, по дезинфекции одежды 
и защите здоровья сотрудников. Пока производство 
боксов не могло работать, наши инженеры внесли 
улучшения в конструкцию боксов для сбора одежды. 
Пока невозможно было делать отгрузки вещевой помощи 
в регионы – логистики провели реорганизацию склада. 

Мы стали активнее в социальных сетях и научились 
работать удалённо. И чтобы не терять времени 
даром – всей командой участвовали в образовательных 
программах.

Мы справились! Команда работала, несмотря ни на что. 
Каждый был готов заменить кого-то, кто заболел 
или застрял на самоизоляции. Стали ли мы эффективнее 
за этот год – это покажет время. Но то, что мы сплотились 
и стали сильнее – это несомненно!

вступительнОе слОвО
нАтАлья розинА,
президент  
Ано центр "устойчивое рАзвитие"
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улучшение жизни людей  
через устрАнение  
эколоГических проблем

Миссия ЦепОчка 
изМенений:

задача:

человек – единственное существо нА плАнете 
рАзорвАвшее цепочку круГоворотА веществ 
в природе. человек "изобрёл" мусор – ненужные 
вещи, которые не моГут сАмостоятельно 
вернуться в оборот. 
зАмусоривАние плАнеты приобретАет мАсштАбы 
кАтАстроФы, А это влечёт зА собой изменения, 
ухудшАющие кАчество жизни людей.

Мусор
Из 150 млрд единиц одежды, производимых на пла-
нете, 40% будут надеты всего один раз, а 80% ока-
жутся выброшенными в течение одного года. Многие 
вещи вообще не находят покупателя и оседают 
на свалках или попадают на мусоросжигающие заво-
ды. Каждый день из Москвы на свалки вывозят более 
100 тонн одежды*.

*По данным исследования компании «Эколайн»

Парниковые газы  
и глобальное потепление
При производстве одежды выделяется более 1,2 млрд парниковых 
газов в год, что сопоставимо с ущербом от транспортной 
индустрии (авиа и морские перевозки). При разложении 
на подмосковных свалках одежда выделяет столько же СО2, 
сколько 450 тыс. автомобилей*

*Согласно исследованию, опубликованному  
в интернет-издании Huffington Post

Микропластик
При стирке изделий из синтетических тканей частицы 
микропластика попадают в воду и затем в мировой океан,  
так как они не улавливаются никими фильтрами1. 
 Флисовая куртка в момент стирки в стиральной машине 
«сбрасывает» около 2 000 частиц микропластика в виде волокон.2  
Данный источник загрязнения стоит на первом месте среди других. 
 51 триллион частиц микропластика засоряют наши моря.  
Это в 500 раз больше, чем звёзд в нашей галактике.3 

1 Plastics Europe, 2018; IUCN, 2017
2 orbmedia.org

3 United Nations News, 2017

Дефицит воды
При производстве одной пары джинсов расходуется 
до 7600 литров воды. На производство одной фут-
болки уходит 2700 литров. Одна мужская рубашка 
требует при изготовлении до 1600 литров воды.
 Многим известна печальная судьба Аральского 
моря, которое пересохло из-за выращивания хлоп-
ка. Это не только экологическая, но и социальная 
и экономическая проблема. Нет воды – нет работы 
у людей. Целый регион вымирает просто потому, 
что мы производим, покупаем и выбрасываем тонны 
одежды. Нужно менять отношение к окружающему 
миру!

собирАя и перерАспределяя ненужный текстиль, 
возврАщАем еГо во вторичный оборот, 
сокрАщАем объём мусорА нА свАлкАх

создАние доступноГо мехАнизмА 
сборА ненужноГо текстиля у нАселения 
для сокрАщения объёмА отходов нА свАлкАх

ЭкОлОгические  
прОблеМЫ

больше боксов, больше одежды, больше площАдей 
нА склАде, больше людей, больше блАГополучАтелей. 
ни один из этАпов не будет рАботАть без друГоГо. 

невозможно выделить нА блАГотворительность одежды 
больше, чем собрАно. невозможно сохрАнить то, что 
сдАли люди, если не нАйти спрос у блАГополучАтелей 
или перерАботчиков. 

соГлАсовАние и ГАрмонизАция всех процессов при росте 
объёмов – зАдАчА нА перспективу.

план 2021

Боксы

Доставка

Склад
Одежду можно собирать только отдельно от любого 
другого вторичного сырья. Для её сбора необходимы 
специальные боксы, где одежда не смешается 
с другими отходами, не испачкается и не намокнет. 
Отказавшись от идеи покупки импортных изделий, 
мы запустили собственное производство.  
 В 2020 году из-за пандемии цех не работал почти 
полгода, а затем «посыпались» цепочки поставщиков. 
Технический отдел на ходу придумывал необходимые 
изменения в конструкции, чтобы не сорвать планы 
по установке. В результате была разработана новая 
конструкция бокса для сбора одежды, которую 
предстоит испытывать в 2021 году.

Как доставить благотворительную помощь 
в регионы, если перемещения ограничены? 
Как хранить собранное? И как при этом не допустить 
переполнения склада? Это возможно только 
при хорошем учёте и контроле. Поэтому в 2020 году 
склад был расширен, а технологии работы 
по сортировке одежды – изменены.

После сбора одежду нужно где-то хранить, сортировать 
и обрабатывать. А если на склад поступает несколько тонн 
одежды в неделю, то использовать только труд волонтёров, 
особенно в период самоизоляции, – невозможно. 
 Иногда нужно не просто рассортировать вещи, но и сделать 
это дважды. К примеру, если фонд, помогающий домам 
престарелых, попросил подобрать им полутороспальное 
постельное бельё и натяжные простыни или региональный 
приют заказал одежду только для мальчиков.

со стороны кАжется, что собирАть одежду 
просто: люди сАми принесут то, что 
им не нужно, и остАнется только передАть 
эти вещи тем, кому они необходимы. прАктикА 
окАзывАется сложнее поверхностноГо взГлядА.

итОги: в 2020 гОду мы собрАли  
у нАселения москвы 45 тОнн ОдеждЫ
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в нАших рукАх ненужные вещи стАновятся 
ценным ресурсом для позитивных 
социАльных изменений

Миссия ЦепОчка 
изМенений:

Бедность
Согласно данным Росстата, количество россиян, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума, составляет более 
20 млн человек, или 15% населения России. В этот пул в первую 
очередь попадают многодетные семьи, матери-одиночки 
и пенсионеры. 

Дети
Более четверти российских детей оказываются за чертой бедности, 
что создаёт для них «ловушку нищеты», выбраться из которой могут 
лишь единицы. 
 Свыше 45% детей в сельской местности живут в малоимущих 
семьях. Наблюдается тенденция смещения бедности в сторону 
глухой провинции и деревень. Порог бедности в сёлах составляет 
30,7%, в малых городах с населением до 200 тыс. – 24,3%*

*visasam.ru

Многодетные семьи
До половины многодетных семей в России находятся за чертой 
бедности. Бюджет на полную подготовку одного ребёнка 
к учебному году составляет до 20 тыс. рублей. В малоимущей 
семье до 39% бюджета расходуется на приобретение 
непродовольственных товаров. 

Одинокие мамы
В России около 5 млн матерей, воспитывающих ребёнка 
в одиночку. Долги по алиментам превышают 150 млрд рублей.

обеспечивАем людей, окАзАвшихся в трудной 
ситуАции необходимыми вещАми.  
помоГАем преодолеть "ловушку бедности"

сОЦиальнЫе  
прОблеМЫ

задача:
создАние системы перерАспределения одежды
и поддержкА людей попАвших в сложную 
жизненную ситуАцию

Сбор
Нам говорят – я вынесу одежду на контейнерную 
площадку во дворе – там её заберут нуждающиеся. 
На самом деле эта одежда быстро окажется 
в мусорном контейнере, а потом на свалке. 
 Мы движемся к тому, чтобы контейнер для сбора 
одежды стоял в каждом дворе. Найдите ближайший 
бокс для сбора одежды и приносите ненужные вещи 
именно туда. Так они точно окажутся у тех, кому они 
необходимы. 

Обработка
Вещи, которые нам сдают, к сожалению, иногда 
оказываются грязными. Это означает, что нам 
приходится их стирать, прежде чем передать 
на благотворительность. Помимо этого, на складе 
и в пункте выдачи периодически включаются 
ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют 
воздух и вещи. 
 Это защита здоровья не только наших 
благополучателей, но и наших сотрудников. 
Мы делали так до пандемии, но в 2020 году этот 
процесс приобрёл новый смысл.

То, что нужно
Поселенцам Домов Трудолюбия «Ной» нужны мужские и тёплые 
вещи. В Фонде «Долголетие» требуется постельное бельё, памперсы 
для взрослых и спальные принадлежности для пожилых 
подопечных. А в Фондах «Аврора» и «Ежевика» нуждаются 
в женской одежде, в которой можно выйти на работу.  
 Для каждого из наших благополучателей нужно найти, 
обработать,  отсортировать, сложить и доставить что-
то конкретное.

Доставка в регионы
Отправить в Тверскую область 5 тонн одежды, а потом раздать 
её нуждающимся – работа, требующая согласованности между 
всеми участниками процесса. В шесть утра машина стартует 
из Москвы, чтобы к обеду добраться до г. Бежецк, где уже 
ждут и глава города, и уполномоченный по правам человека, 
и волонтёры. Ближе к вечеру все вещи уже будут разложены 
на столах, чтобы люди, пришедшие за ними после работы, смогли 
выбрать необходимое.

Этичная выдача
Пункты бесплатной выдачи одежды должны 
выглядеть как магазины, где одежда аккуратно висит 
на плечиках и её можно примерить. Там, где можно 
организовать такой процесс (например в ПНД №1) – 
мы делаем именно так. 

Особые потребности
Девушки из многодетных семей рады выбрать красивые платья 
и туфли на выпускной бал. А молодожёнам из числа подопечных 
Дома Трудолюбия «Ной» нужны подвенечные наряды. 
 Всё это нужно не просто найти среди одежды, накопленной 
на складе, и подготовить – подобные вещи нужно отыскать 
не в единственном экземпляре, чтобы предоставить 
благополучателям выбор.

в 2020 гОду мы отпрАвили в реГионы 
и нА блАГотворительность 38,5 тОнн 
одежды. 

итОги:
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в нАших рукАх ненужные вещи стАновятся 
ценным ресурсом для позитивных 
социАльных изменений

Миссия ЦепОчка 
изМенений:

задача:

собирАя стАрое постельное бельё 
или полотенцА мы рАзвивАем экономику 
и сохрАняем рАбочие местА нА смежных 
пАртнёрских предприятиях

1 кг одежды –
около 5 Футболок

нА производство  
одной уходит  
2 700 литров воды

хвАтит Городу с нАселением 55,5 тЫс человек

перерАботкА 
4500 кГ  
текстиля экономит 
60,75 млн  
литров воды

отпрАвкА текстиля нА перерАботку — вАжное 
нАпрАвление деятельности. при увеличении 
объёмА сборА вырАстАет и поток вторичноГо 
сырья для перерАботки.

ЭкОнОМические 
прОблеМЫ

в 2020 гОду нА перерАботку 
нАпрАвлено 4,5 тОннЫ ветоши 
или 10% от собрАнноГо объёмА

Россия ежегодно ввозит из-за границы  
до 1 млн тонн текстиля для обеспечения 
работы предприятий по переработке ветоши. 
Эти предприятия работают в стране ещё с советских 
времён. Поэтому не верьте тем, кто говорит, 
что в России нет переработки текстиля.

Импорт отходов

По данным компании Эколайн, поток текстильных 
отходов мегаполиса Москва составляет свыше 
100 тонн в день. В составе ТКО текстиль становится 
неизвлекаемой фракцией годной только 
для захоронения на полигоне, где становится 
источником парниковых газов.

Текстиль на свалках

Проблема в том, что сбор ненужной ветоши в России 
не отлажен, и наши предприятия не могут получить 
сырьё отечественной сборки. Странно ввозить 
в страну чужой мусор вместо того, чтобы собрать 
и переработать свой. 
 В условиях пандемии поток вторичного сырья 
из-за рубежа резко сократился, что заставило 
переработчиков искать новые источники поставки, 
чтобы сохранить рабочие места. 

Нехватка  
отечественного сырья

итОги:

в ближАйшее время нАм предстоят  
увлекАтельные поиски пАртнёров для перерАботки 
синтетических ткАней (нейлонА, кАпронА и т.д.).

план 2021

60,75 Млн  
литрОв вОдЫ

усть-куть  
иркутской облАсти

солнечноГорск 
подмосковный
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донести до кАждоГо вАжную мысль 
об этичном потреблении  
и ответственном отношении к отходАм

Миссия ЦепОчка 
изМенений:

мы нАдеемся, что все, кто нАчАл сдАвАть 
ненужный текстиль в нАши боксы,  
нАучАтся ответственно относится  
к покупкАм и друГим отходАм.

Этические прОблеМЫ

в 2020 гОду опубликовАно более 
2000 мАтериАлов о рАботе проектА 
и эколоГичном обрАзе жизни

Работа с заблуждениями
Что лучше – одна шуба из натурального меха, 
которую носят 3-5 лет или 8 шуб из искусственного 
меха, купленных и выброшенных за тот же 
временной промежуток? Можно ли считать себя 
защитником прав животных, если покупать только 
сумки из искусственной кожи, которые станут 
источником микропластика, а после окончания 
срока использования попадают на свалки и лишают 
животных их среды обитания?

Экопросвещение
Мировой тренд по обращению с отходами: 
программы по предотвращению их образования. 
Идеальная цель нашей работы – полное отсутствие 
текстильных отходов. Можно ли достичь этого 
занимаясь эко-просвещением? Мы затрудняемся 
ответить на такой вопрос, но считали и считаем эко-
просвещение – важнейшим направлением нашей 
работы.

Перфоманс,  
как способ привлечения 
внимания к проблеме
В 2020 году проект «Доброворот»™ поддержал 
проект «Мусорги» (moosorgy).  Это постоянно 
расширяющаяся вселенная одиночных акций-
перформансов и мини-спектаклей на тему 
экологии, созданных разными режиссерами 
и художниками.  

Цель проекта – привлечение внимания людей 
к избыточному и необдуманному потреблению, 
вследствии которого количество мусорных 
полигонов на планете растёт, создавая идеальные 
условия для оккупации планеты новой расой – 
расой Мусоргов.

15 ноября в Международный день вторичной 
переработки прошла международная 
экопреформативная акция «Мусорги. Генезис».

В акции приняли участие более 50 художников, 
режиссеров, актеров, фото и видео операторов 
и экоактивистов. На свет появилось 15 Мусоргов, 
которые вышли на улицы Гонконга, Москвы, 
Читторгарха (Индия), Карлсруэ (Германия),  
Санкт-Петербурга. 

Материалы для производства костюмов Мусоргов 
предоставил проект «Доброворот»™.

Работа с органами власти
Жить в государстве и быть от него свободным – невозможно! 
Поэтому мы принимаем участие в работе Общественных 
советов при МосГорДуме и ДПиООС, в тематических комиссиях 
при Деловой России, Опоре России и ОНФ. Мы представляем 
проект как на всероссийских, так и на районых мероприятиях. 

Пандемия внесла коррективы в общественную активность, многие 
мероприятия отменились или были перенесены в он-лайн. Тем 
не менее наши предложения по обращению с текстильными 
отходами были представлены органам государственной 
законодательной и исполнительной власти.

Информация
В современных реалиях, если вас нет в Интернете – вас не 
существует! Поэтому мы распространяем информация о проекте 
через все возможные социальные сети и онлайн ресурсы.

Боксы для сбора ненужной одежды обозначены на картах Яндекса, 
Гугла, проектов «Капуста», Полезный город (+1) и в сервисе 2Gis.

Тема для размышления
Носить ли одежду из «экологичного» хлопка, 
закрывая глаза на то, что при его производстве 
расходуется колоссальное количество воды, 
химикаты загрязняют почву, а собирают его дети, 
не получающие плату за труд? Или предпочесть 
одежду из синтетических материалов, при стирке 
которых в мировой океан попадает микропластик, 
разрушающий экосистемы и встраивающийся 
в пищевую цепочку?

рАспрострАнение знАний о принципАх 
ответственноГо потребления по всем 
инФормАционным кАнАлАм

задача:

следуем зА трендАми и поэтому зАвели АккАунты 
в соцсетях TikTok, ClubHouse и яндекс дзен. 
подписывАйтесь и следите зА нАшей рАботой!

план 2021

итОги:
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уход от внешней поддержки  
зА счёт рАзвития деятельности,  
приносящей доход

отвечАем зА всё собрАнное,  
нАходим новых влАдельцев  
для сдАнных вещей 

устОйчивОе 
развитие ОтветственнОсть

Не только для людей
В приютах для животных нужны подстилки, одноразовые 
и многоразовые пелёнки, клеёнка и памперсы. Помощь братьям 
нашим меньшим – одно из направлений работы, которое включает 
в себя не только сбор одеял, но и финансовую помощь на закупку 
корма для тех, кто всё ещё ждёт своего хозяина.

Вторичное сырьё
Устойчивое развитие подразумевает ответственное отношение 
к окружающей среде. Поэтому всё вторичное сырьё, которое 
образуется в процессе работы склада и магазина, включая упаковку 
от продуктов питания, мы собираем и сдаём в переработку

выдАно более 1200 предметов одежды 
нА общую сумму бОлее пОлуМиллиОна 
рублей. помощь получили 363 человекА

Формат Благотворительного Магазина широко 
распространён в Европе и почти неизвестен в России. 
Мы хотим это изменить. 

Благотворительный 
магазин

Финансирование проекта
Магазин помогает окупать расходы по сбору 
одежды и развивать проект. Мы производим 
новые боксы для сбора и трудоустраиваем людей, 
не конкурентных на рынке труда. 

Для реализации через магазин направляется около 
1% собранных в проекте вещей. Каждые 300 рублей, 
вырученных с продажи, помогают отправить 
на благотворительность 20 кг вещей – а это более 
120 предметов одежды.

Центр помощи
Еженедельно в Благотворительном магазине 
«Доброворот»™ проводится бесплатная выдача 
вещей, на которую могут записаться многодетные 
семьи и семьи с особенными детьми.

В 2020 году бесплатную помощь получили 
363 человека.  Выдано более 1200 предметов одежды 
на общую сумму более полумиллиона рублей. 

Получив вещи бесплатно люди потратят 
сэкономленные средства на более важные 
нужды: обучение детей, покупку продуктов 
или на организацию досуга.

Социальное 
предпринимательство
Благотворительный магазин позволяет жителям покупать хорошие 
вещи по минимальной цене, что само по себе является социальных 
проектом. Кроме того, в Благотворительном Магазине можно 
реализовать те вещи, которые сложно или бесполезно пытаться 
пристроить на благотворительность.

В Благотворительном магазине «Доброворот»™ реализуется 
продукция партнёров – некоммерческих организаций, что 
позволяет нам финансово помогать другим проектам.

рАсширение площАди мАГАзинА вдвое 

увеличение количествА дней бесплАтной выдАчи 

рАсширение АссортиментА эколоГичной продукции 
и сувениров от пАртнёров.

план 2021

итОги:

Помимо одежды в наши боксы попадают книги, 
игры, игрушки, предметы для рукоделия, 
спортивный инвентарь и самые неожиданные 
предметы вроде фарфоровых чайников и чашек, 
электрохлама, памперсов и даже просроченного 
детского питания.

Через нас пытаются пристроить инвалидные 
коляски, спортивный инвентарь, принадлежности 
для лежачих больных и даже мебель.

Не только одежда

Электрохлам отправляется на перерабатывающее предприятие; 
новая инвалидная коляска позволяет неходячему подростку 
обрести мобильность; боксёрская груша и перчатки пополняют 
оборудование реабилитационного центра; мебель пристраивается 
в квартиру выпускника из детского дома; специальный туалетный 
стул для маломобильного пациента уезжает в дом престарелых; 
фарфоровая посуда радует женщину, освободившуюся из мест 
заключения и обустраивающую новую жизнь… 

Полтонны самых разных книг уехали к читателям в библиотеки 
Тверской области, где не везде есть интернет и люди по прежнему 
много читают книги в бумажном виде. 

Целых 180 кг предметов для рукоделия использованы 
для трудотерапии в мастерских Дома Трудолюбия «Ной» 
и для рукоделия в детских кружках при клубах города Бежецк. 
И ещё 90 кг старых джинсов, отрезов ткани, ниток и винтажных 
плащей стали новой одеждой и аксессуарами в руках мастериц 
из Москвы и участников мастер-классов.

Эта работа требует дополнительных ресурсов, часто 
не запланированных. Но отказываясь от выбрасывания вещей, 
мы сокращаем количество мусора на свалках и постоянно 
поддерживаем круговорот добра в природе. 

Добрые вещи – в добрые руки
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дОхОдЫ ОрганизаЦии в 2020 гОду, руб
ГрАнты 2 334 063 79%

чАстные пожертвовАния 569 560 19%

пожертвовАния от юридических лиц 40 000 2%

итоГо 2 943 623

расхОдЫ ОрганизаЦии в 2020 гОду
АдминистрАтивные рАсходы

Зарплата руководителя 420 000

Налоги и взносы с ФОТ 256 284

оперАционные рАсходы

Банковское обслуживание 9 438

Услуги связи 6 800

Бухгалтерия 60 000

Штрафы 2 001

доброворот, сбор одежды

Сортировщики 76 000

Транспортные услуги 256 000

Менеджер установки 84 000

Расходные материалы для упаковки 25 960

Производство контейнеров 435 000

Оклейка контейнеров 10 945

пункт выдАчи "помошь вместо свАлки"

Менеджер пункта выдачи 136 000

Аренда пункта выдачи 720 000

Стирка одежды 7 800

Коммунальные услуги 54 000

итоГо рАсходов 

3 450 829

партнёрЫкОнтактЫ ФинансОвЫй 
Отчёт

•	 Фонд президентских грантов
•	 Комитет по общественным связам города Москвы
•	 Представитель уполномоченного  

по правам человека в Тверской области
•	 Дом Трудолюбия «Ной»
•	 Фонд «Аврора»
•	 Фонд «Ежевика»
•	 РОО МЦЭСП «Метелица»
•	 Фонд «Семья и детство»
•	 Фонд «Долголетие»
•	 Фонд «Дом друзей»
•	 Фонд «Мантале»
•	 Приют «Кошачья Надежда»

наМ пОМОгают раздавать вещи:

•	 Фонд президентских грантов
•	 Комитет по общественным связам города Москвы
•	 Департамент природопользования и охраны окружающей среды
•	 Компания ЛСР
•	 ТСЖ «В Раменках»
•	 Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы в Опалихе 
•	 Храм святого Праведного Воина Адмирала Феодора Ушакова
•	 Библиотека им Э.Л. Войнич
•	 ТЦ «Москворечье»
•	 ГБОУ «Вешняковская школа»
•	 НОЧУ Школа «Феникс»
•	 Университет им. Витте
•	 Сеченовский университет
•	 Московский Государственный Университет
•	 Высшая Школа Экономики
•	 Российский Университет Дружбы Народов
•	 Московский Авиационный Институт
•	 Экоцентр «Сборка»
•	 Экоцентр «Кусково»
•	 Экоцентр «Воробьёвы горы»
•	 Экоцентр «Кузьминки»
•	 Экоцентр «Селятино»

наМ пОМОгают сОбирать Одежду:

•	 МОО МЦЭСП «Метелица»
•	 Приют «Кошачья Надежда»

в 2020 гОду МЫ пОддержали ФинансОвО:

@dobrovoroT_msk 

вкОнтакте

@dobrovoroT

инстаграМ

dobrovoroT.su

сайт

@usTraz

Фейсбук

доброворот

яндекс.дзен



16

Президент организации

Совет учредителей

Организация сбора

  Производство контейнеров/Менеджеры 
по установке контейнеров/Менеджеры 
по вывозу из дома/Отдел логистики/
Менеджеры по работе с корпоративными 
партнёрами

Сортировка и хранение

  Работа склада/Менеджер склада 
и логистики/Сортировщики/Отправка 
в переработку/Передача вещей 
благотворительным организациям/Отправка 
одежды в регионы

Благотворительный магазин и пункт выдачи
 
  Работа магазина/Менеджер по работе 

с благополучателями/отдел досортировки/
Отдел обработки вещей/

Администрирование проектов

  Финансы и бухгалтерия/SMM и PR, работа 
с социальными сетями, сайтом и СМИ/

структура 
ОрганизаЦии
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Менеджер логистики: Стас Шапарь
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