ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2021 ГОДУ

Автономной некоммерческой организации по
поддержке экологических программ «Твоя Вода»


Сделаем наши города
лучше и чище вместе!

КТО МЫ,

И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Зачем покупать воду в пластике,
если можно наполнить заново?

Мы помогаем бесплатно наполнить заново
многоразовые бутылочки горожан питьевой
водой в формате To Go, тем самым вместе
сокращаем количество одноразовых
пластиковых бутылок.

Мы - некоммерческий проект, поэтому сами
собираем деньги на развитие: привлекаем
пожертвования, ищем спонсоров, участвуем
в грантовых конкурсах, запустили
фандрайзинговый магазин.



Наш проект помогает каждому, кто отказался от пластика
или в начале пути осознанного потребления



Наша миссия

обеспечить свободный доступ к чистой
питьевой воде в общественных местах
сделать стандартом благоустройство
городских пространств современными
питьевыми фонтанчиками.



Что мы сделали
в 2021 году

Телеграм-бот
@refiil_water_bottle_bot


Добавили 1000+ рефил-точек на карту (кофейни,
рестораны, бары, офисы), нас поддержали локальные и
крупные предприниматели из 40+ регионов РФ и СНГ.



Запустили телеграм-бот, который по локации
пользователя присылает ближайшую рефил-точку.

23 тыс. +

активных пользователей

1000 +
партнеров

40 +

регинов РФ и СНГ

Умные питьевые фонтанчики
(Smart Water Station)

Наши питьевые фонтанчики «Твоя Вода» обеспечивают безопасный / бесконтактный набор питьевой воды в собственные
многоразовые бутылки в парках, набережных, детских и спортивных площадок и других общественных пространствах.


Первая версия, лето 2021:


MVP:


протестирован прототип продукта, ПО + hardware


идет сборка корпуса, доработка дизайна.


на фестивале в Санкт-Петербурге

Разработаны ТУ, получена декларация соответствия.

Запустили проект с Бонусными
маршрутами в телеграм-боте
Для привлечения внимания к ЗОЖ и рефил-карте мы запустили интерактив для
пользователей бота, в период соревнования «Беговая битва» от Puma в нашем
телеграм-боте были открыты авторские беговые маршруты в Москве и СанктПетербурге. Исследуя новые маршруты, рефил-точки «Твоя Вода» помогали
экологично восполнить водный баланс бесплатно.


Пользователям, кто пробежал маршрут полностью, Бот присылал промокод на
скидку от сети пекарен-кондитерских Буше. Для участия в Акции необходимо
было отмечаться на маршруте в контрольных точках с помощью нашего бота.



Ищем партнеров для запуска в
боте новых маршрутов весной
2022 года.

Города-участники
Бот работает в 40+ регионах,
новый функционал открыт
только пользователям в регионе
действия Акции.

Правила получения
бонуса от спонсора
Бот присылает скидочный
промокод пользователю,
который подтвердил
прохождение маршрута.

Если пользователь отправил
неверную локацию, то бот

не продолжит маршрут.

Бот присылает описание
контрольных точек на маршруте,
и можно посмотреть на карте.

Финансовый отчет
В 2021 году мы стали победителем Фонда президентских грантов, что
составило 95% бюджета. Мы получили частные пожертвования на сумму
6 672 рублей. Мы продали многоразовых бутылок на сумму 15 000 рублей
в фандрайзинговом магазине (в 2022 году мы переходим на УСН, что
поможет сократить налоговую ставку).


К концу года у проекта остались деньги, потому что выигранный грант
рассчитан на работу проекта в 2021 и 2022 годах. 


В 2021 году мы потратили 289 570 рублей из личных средств на закупку
оборудования, производство тестовых образцов корпуса питьевого
фонтанчика, оплату сервера для работы телеграм-бота. Данные расходы
не входят в финансовый отчет. Команда проекта работает бесплатно, все
вырученные средства мы расходуем на развитие проекта.


Если наш проект полезен, поддержать можно лично или от лица

вашей компании — подробнее в разделе «Поддержка» на нашем сайте.
Расходы в 2021 году

#нашмирбезпластика

Меняйся и меняй мир!
www.tvojavoda.ru

