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Сделано с любовью на социальных предприятиях
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СОДЕРЖАНИЕ

BuySocial будет рад адаптировать  
подарки специально для вас в соответствии 
с вашими задачами и бюджетом

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ПОДАРКОВ

•  Есть большая цветовая гамма 
каждого изделия

•  Богатая палитра вкусов съедоб-
ной продукции

•  Возможность разработки инди-
видуального дизайна открыт-
ки и упаковки в соответствии 
с вашими задачами и брендбуком

•  Возможность сформировать 
наборы под ваш бюджет

•  Не все из возможных видов 
изделий вошли в данный ката-
лог, мы с радостью предоставим 
дополнительную информацию 
по вашему запросу
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД

Для вашего удобства мы создали систему пиктограмм, 
обозначающих различные категории социального вклада, который 
вы осуществляете при выборе тех или иных товаров из каталога.

Поддержка людей в трудной 
жизненной ситуации

Помощь детям и взрослым  
с тяжелыми заболеваниями

Социальная адаптация людей  
с нарушениями слуха и зрения

Поддержка культурных проектов 

Работа и развитие для людей  
с ментальной инвалидностью

Забота  
об экологии

Помощь в социальной адаптации 
выпускников детских домов

 

Каждый заказ у социальных предприятий – инвестиции в системное 
решение социальных проблем. 
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2020 год для всех нас стал вызовом и в то же время помог 
найти новые идеи для развития и напомнить о том, что 
действительно важно: здоровье, близкие люди, сильная 
команда и надежные партнеры, поддержка тех, кому 
труднее, чем нам в это непростое время, природа, которая 
придаёт нам сил. В каталоге подарков BuySocial на Новый 
2021 год, который сейчас перед вами, отразились эти наши 
общие ценности.  

Еще мы увидели, какую роль малый бизнес играет в нашей 
жизни и как каждая наша покупка может стать для него 
решающей. BuySocial даёт возможность своим заказом 
поддержать сразу 30 малых социальных предприятий – 
участников нашего сообщества. Они созданы смелыми 
энтузиастами и дают работу людям с инвалидностью  
и пожилым людям, которые не могут найти работу 
на обычном рынке труда, передают прибыль на 
благотворительность тем, кому особенно остро сейчас 
нужна помощь, создают потрясающие экологические  
и культурные инициативы. Эти проекты – уникальны.  
Сейчас они испытывают большие трудности. Вы можете их 
спасти и позволить им развиваться*. Так вместе мы создаём 
более инклюзивную, гуманную и справедливую экономику.

Любовь Ермолаева и команда BuySocial

*Подробнее о том, как корпоративные заказы у BuySocial изменили  
к лучшему жизни людей и способствовали сохранению природы на стр. 68.



5

BuySocial - первая в России платформа, 
объединяющая продукцию социальных 
предпринимателей.

Экспертиза по социальным предприятиям:  
4 года связывает крупные компании  
с социальными предприятиями

Знает возможности и особенности 
социальных предприятий

Проверяет социальный вклад

Координирует более 30 социальных 
предприятий

Берет на себя коммуникацию, логистику

Несет ответственность за товар

Выполняет заказы в срок
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ПОЧЕМУ ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА РЕШАЮТ СОТРУДНИЧАТЬ  
С СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ? 

Это даёт компании:

o   Преимущество в глазах потребителей/
клиентов

o   Преимущество в привлечении и удержании 
талантов

o    Поддерживает сильный бренд и репутацию= 
доверие и лояльность ваших стейкхолдеров 

Каждый заказ у социальных предприятий – 
инвестиции в системное решение социальных 
проблем. 

ПОЧЕМУ BUYSOCIAL?



cладости и ЧАЙ
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Малый Турыш

НАБОР  «ВОСПОМИНАНИЯ  
О ЛЕТЕ»

340 ₽

Три ёлочные игрушки – леденца 
«домик», «ёлочка» и «снежинка» 
на ваш выбор послужат не только 
для украшения ёлки, но в качестве 
ароматной добавки к чаю. Вы по-
лучите деревенский чай с листоч-
ками мяты, душицы и кусочками 
ягод, заботливо собранными ба-
бушками летом в деревне, просто 
опустив леденец в заварочный 
чайник.

Социальное предприятие даёт 
работу жителям далекой деревни 
Малый Турыш на Урале, в основ-
ном пожилым людям, а также по-
строило в деревне детскую пло-
щадку и беседку, а сейчас идёт 
строительство общественного 
центра.

  Ёлочные игрушки-леденцы 
Упаковка
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ПЕЧЁМ К НОВОМУ ГОДУ

Проект «Между нами» 

475 ₽

  Смесь для 
приготовления 
имбирного печенья

Собственноручно испеченное 
имбирное печенье может стать 
новым домашним ритуалом, соз-
дающим атмосферу приближаю-
щегося Рождества. А начать его 
особенно просто и приятно  
с пузатой баночкой, в которой  
все сухие ингредиенты уже забот-
ливо собраны в нужных пропор-
циях и уложены слоями. Рецепт – 
на другой стороне банки. 
 

«Между нами» - малый бизнес,  
в котором к людям относятся на 
равных, даже если они не умеют 
считать. Благодаря проекту люди  
с ментальными особенностями 
учатся новым навыкам, преодоле-
вают трудности, самостоятельно 
зарабатывают, чувствуют  
себя нужными.  

Есть также смесь  
для приготовления  

брауни на ваш выбор.
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НАБОР  «МЕЧТА ШОКОЛАТЬЕ» 

Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке  

Беспроигрышный подарок для 
каждого гурмана. Три плитки 
натурального ремесленного шо-
колада из Премиального сорта 
какао с медом вместо сахара  
и новогодними вкусами: кедровый 
орех, малина, апельсин. Подароч-
ная упаковка разработана специ-
ально для Новогоднего каталога 
BuySocial 2021.

Шоколадная мануфактура в Га-
гаринской Новоселке не только 
выпускает полезный шоколад без 
белого сахара и искусственных 
добавок, но и даёт работу жите-
лям двух малых сел в Ярославской 
области и людям с инвалидностью.

750 ₽

  Подарочный набор из трёх плиток шоколада на меду 
Премиум: малина, кедровый орех, апельсин
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НАБОР  «WHITE CHRISTMAS»

«Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой

Перед вами не просто очарова-
тельные фигурки на тему Ново-
го года и не ёлочные игрушки, 
это пряники по традиционному 
рецепту ручной работы. Такие 
красивые и трогательные, да еще 
и вкусные, что никого не оставят 
равнодушным.

10% стоимости пряников из Ма-
стерской вкуса кондитера и худож-
ницы Ирины Синюковой направ-
ляется в благотворительный фонд 
Адвита на лечение людей  
с онкологическими заболеваниями.

660 ₽/ 1700 ₽

  Набор Медиум из 6 пряников с белой и серебристой 
глазурью или набор Премиум из 8 пряников  
с белой и золотистой глазурью

Есть возможность собрать  
набор с любым количеством 

пряников на ваш выбор.
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НАБОР «С ЗАБОТОЙ  
О ЗДОРОВЬЕ» 

1100 ₽

Укрепление здоровья – главная 
тема последнего времени. Этим 
подарком вы проявите заботу  
о любимых коллегах и партнерах. 
Мы с детства знаем, как полезен 
мёд, а если он еще и с насыщен-
ными витаминами брусникой, 
облепихой, клюквой, с кедровым 
орехом или с имбирём и лимо-
ном– лучшего средства для имму-
нитета не найти. 

Мёд собран на семейной пасеке, 
расположенной среди лесов  
и полей, нежно взбит и превра-
щен в мусс. Приобретая его, вы 
поддерживаете жителей деревни 
Малый Турыш в Свердловской об-
ласти.

 
 Три баночки крема  
мёда и медового мусса  
в круглой коробке

12 вкусов крем-меда 
и медовых муссов  
на ваш выбор.

Малый Турыш



12

НАБОР «ВКУС И ПОЛЬЗА»

1200 ₽

«Фрутоделика» и мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»

Гранола из натуральных ингреди-
ентов без добавления сахара — 
идеальное полезное решение 
для завтрака! В ее производстве 
используются локальные про-
дукты: оживленные сырые оре-
хи,  семена и необработанные 
сульфатами сухофрукты, а многие 
производственные процессы про-
ходят вручную.
В наборе также крайне акту-
альный для деловых людей 
в большом городе вид здорового 
перекуса — батончики из нату-
ральных ингредиентов без сахара, 
подсластителей, консервантов 
и ароматизаторов. Абрикос-чиа, 
брусника-кешью, кэроб-апельсин 

и еще 10 разных вкусов для удо-
вольствия и пользы для здоровья. 
Трогательная елочная игрушка 
в виде варежки также сделана 
подопечными предприятия.
Большая часть упаковки произво-
дится из переработанного сырья, 
материалы биоразлагаемы.

Упаковкой занимаются взрослые 
люди с особенностями развития  
в мастерской социально-
творческой инклюзии «Сундук». 
В мастерских при поддержке 
опытных педагогов и психоло-
гов они могут попробовать себя 
в различных специальностях, рас-
крывать свои таланты, общаться 
и самостоятельно зарабатывать.

  
Гранола, фруктовые батончики, 
елочная игрушка
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НАБОР  «ТРАДИЦИИ СЕВЕРА»

1. Coza 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой  

 Полотенце с мезенским  
       паттерном
Принт на полотенце — знамени-
тые лошади, написанные в технике 
мезенской росписи. Этот традици-
онный северный узор вдохновляет 
всех — от кондитеров до дизайне-
ров вещей для дома, и наверняка 
порадует ваших коллег, которым 
достанется такой подарок.

Проект Coza дает работу жен-
щинам в трудной жизненной 
ситуации — многодетным мамам 
и пенсионеркам, а также перечис-
ляет 10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице».

В конце XIX века знаменитые  
выразительные и ритмичные  
красно-бело-черные северные 
узоры украшали деревянные 
прялки, бочонки и туески. С тех 
пор, как эти предметы быта поте-
ряли актуальность, угасало и ис-
кусство мезенской росписи. 

Ирина Синюкова возрождает его, 
росписывая традиционные пряни-
ки, которые и по сей день любят 
все.

1400 ₽

 Пряники с мезенской 
       росписью
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 Рождественский чай

НАБОР  «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ЧАЙ» 

Один только аромат этого вол-
шебного чая мгновенно создает 
настроение отмечать Новый год  
и Рождество! Купаж и подарочный 
тубус разработаны специально  
к 2021 году и вдохновлены идеями 
клиентов BuySocial. В составе: 
чёрный чай Ассам, корица, им-
бирь, гвоздика, бадьян, розовый 
перец, душистый перец, фенхель, 
анис, кардамон, кориандр. 

Идеально сбалансированное ва-
ренье из брусники с корицей  
и гвоздикой от шеф-вареньевара 
Марии Дидуренко. 

30% стоимости направляется  
в фонд «Живой» на лечение  
и реабилитацию взрослых людей 
с тяжелыми заболеваниями.

Печенье, испеченное бабушками  
в деревне – особое лакомство. 
Приобретая его, вы делаете вклад 
в развитие деревни Малый Турыш 
на Урале, создание рабочих мест.

1. ChariTea» 2. «Вареньевар» 3. Малый Турыш

  Варенье из пряной 
брусники 

1250 ₽

 Овсяное печенье

"Есть варианты оригинальных 
купажей черного, зеленого, 

белого и синего чая в тубусах"
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ПРЕДВКУШЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
1400 ₽

Натуральный ремесленный шоко-
лада из Премиального сорта какао 
с медом и вкусом малины. 

Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской Новоселке даёт работу 
жителям двух сёл под Переслав-
лем, в том числе людям с инвалид-
ностью.

Нежный взбитый мёд с добав-
лением сушеных ягод брусники, 
собранных в лесах на Урале жите-
лями деревни Малый Турыш  
и соседних сёл.

Очаровательная игрушка на ёлку  
в форме оленя светится изнутри. 
Необычный подарок, который 
точно вызовет улыбки и принесет 
праздничное настроение. 

Такие игрушки создают на социаль-
ном предприятии «Артель Блажен-
ных» люди с ментальной инвалид-
ностью.

Золотые фигурки в форме домика, 
звездочки и ёлочного шарика – не 
просто красивый декор, это очень 
вкусные пряники, покрытые пище-
вой глазурью. 

10% стоимости их автор кондитер 
Ирина Синюкова перечисляет на 
благотворительность в фонд Ад-
вита. 

 Крем-мед с брусникой
 Пряники ручной работы 

1. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 2. Малый Турыш  
3. «Артель Блаженных» 4. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой  

  Ёлочная игрушка – 
фонарик «олень»  Шоколад не меду 

с малиной
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ПРЯНИКИ «УРА! НОВЫЙ ГОД»  

Мастерская «Маслом вверх» при центре равных возможностей «Вверх»

Подарочный набор искусно 
украшенных имбирных пряников 
ручной работы, в которых отрази-
лись все атрибуты праздника: дед 
мороз, ёлка, подарки, пожелания, 
декор, календарь и цифры 2021!  
Множество видов пряников и от-
тенков глазури на выбор. 

Эти произведения кондитерского 
мастерства пекут в мастерской 
«Маслом вверх» при центре рав-
ных возможностей «Вверх» сту-
денты-выпускники детских домов 
под руководством шеф повара.
Здесь они приобретают профес-
сиональные навыки для желанной 
профессии и первый опыт выпол-
нения настоящих заказов.

Цена по запросу

  Набор новогодних  
пряников
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС  

Невероятно вкусный, красивый  
и праздничный - настоящий 
рождественский кекс! Щедро 
пропитан коньяком и ликерами, 
насыщен сухофруктами и украшен 
глазурью, орехами, корицей, цука-
тами и хвойными веточками. Бла-
годаря алкоголю, который добав-
ляют в кекс постепенно в течение 
нескольких недель, он долго со-
храняет свежесть, мягкость  
и умопомрачительный вкус.  
Поэтому его можно смело зара-
нее дарить партнерам, и даже че-
рез месяц он будет так же хорош.  
А специальная подарочная короб-
ка идеально сохранит его форму.

Под руководством шеф-повара 
рождественские кексы пекут  
в кулинарной мастерской «Мас-
лом вверх» для выпускников дет-
ских домов и ребят с непростой 
судьбой.

Мастерская «Маслом вверх» при центре равных возможностей «Вверх»

  Кекс с пропиткой 
и сухофруктами

Цена по запросу
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Наборы  
«Всё и сразу»
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НАБОР «МЫ ТУТ РЯДОМ» 
1000 ₽

Не подчиняющаяся правилам пря-
моугольная чашка с выражающей 
поддержку и дружбу надписью 
«Мы тут рядом» согреет сердца 
ваших коллег или партнеров. 

Это слегка перефразированная 
цитата из сочинения молодого 
человека Антона Харитонова, 
о котором Любовь Аркус сняла 
фильм “Антон тут рядом” и кото-
рый теперь студент одноименно-
го Центра творчества, развития  
и абилитации людей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Смешная корова – пряник, симво-
лизирующая новый 2021 год – от-
личная компания для чаепития  
с такой чашкой. Она вызовет улыб-
ку даже у самого занятого и се-
рьезного сотрудника. 

10% стоимости пряника кондитер, 
основатель Мастерской Вкуса 
Ирина Синюкова направит в фонд 
Адвита на лечение людей с онко-
логическими заболеваниями. 

  Чашка с ручной  
росписью

  Пряник ручной 
работы

1. Центр творчества «Антон тут рядом» 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой  
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НАБОР «УТРО  
В СОСНОВОМ ЛЕСУ»

1. Центр «Прикосновение»    2. Творческие мастерские «Турмалин»   

Очаровательный бурый мишка  
в шарфе сшит вручную и передает 
душевное тепло мастерицы, кото-
рая его создала.

Центр «Прикосновение» - уни-
кальная для Оренбурга органи-
зация, уже 17 лет занимающаяся 
лечебной педагогикой и постро-
ением жизненных маршрутов 
людей с ментальными особенно-
стями, которая помогает им всю 
жизнь.

Мыло ручной работы с ароматов 
корицы, апельсина и специй, на-
поминающим глинтвейн, в форме 
ёлочки – приятное проявление 
заботы и внимания. 

Получателей также обрадует, что, 
приобретая его, вы поддержа-
ли замечательные инклюзивные 
творческие мастерские «Турма-
лин» в Москве.

1000 ₽

 Мишка
 Мыло
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НАБОР «ЗАБОТА» 
1300 ₽

Мыла в форме ёлочек и по факту-
ре напоминающие мармеладки  
с ароматами хвои и лимона на-
строят на праздничный лад с пер-
вого похода в ванную утром и на 
весь день.

«Турмалин» – это особая среда, 
где люди с серьезными менталь-
ными нарушениями находят люби-
мое дело, хороших друзей и свое 
место в жизни. В процессе полу-
чения качественной социальной 
реабилитации подопечные центра 
создают ремесленные изделия: 
мыло, керамику, свечи и валяные 
игрушки.

Бальзам для губ из натуральных 
ингредиентов на основе медового 
воска – то, что нужно каждому  
в зимний сезон. 

Медовая косметика и свечка соз-
даны в деревне Малый Турыш, ко-
торая известна своими медовыми 
муссами. Теперь производство пол-
ностью безотходное, и больше де-
ревенских жителей имеют работу.

  Бальзам для губ  
и медовая свеча

1. Творческие мастерские «Турмалин»  2. Малый Турыш

 Мыло
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НАБОР «ВСЕ ДОМА»

1. Инклюзивные мастерские «Простые вещи»    2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой    

Такой стакан в мягкой двухцвет-
ной гамме подойдет для чая, кофе 
или какао. У неё есть выемка - от-
печаток от пальца - как подпись 
автора, который её создал. 

Вы можете выбрать стакан или 
чашку с ручкой в вашей цветовой 
гамме, и поддержать ребят с мен-
тальными особенностями, кото-
рые его создали в керамической 
мастерской «Простые вещи».

Объем: 300 мл
Размер: 8x8 см
Материал: керамика, глазурь
Вес: 360 г

Пряник, который мгновенно соз-
даёт уют и умиляет – это он, наш 
шоколадный домик на чашку.

10% стоимости пряника кондитер, 
основатель Мастерской Вкуса 
Ирина Синюкова направит в фонд 
Адвита на лечение людей с онко-
логическими заболеваниями.

1150 ₽

  Стакан с толстыми 
стенками

  Шоколадный  
пряник-домик
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НАБОР «ТЕПЛО РОДНОГО 
ДОМА» 

1500 ₽

Милый мишка в вязаном свитере 
сшит вручную с любовью, чтобы 
радовать своим появлением новых 
хозяев накануне Нового года.

Центр «Прикосновение» - уникаль-
ная для Оренбурга организация, 
уже 17 лет занимающаяся лечебной 
педагогикой и построением жиз-
ненных маршрутов людей с мен-
тальными особенностями, которая 
помогает им всю жизнь.

Свеча из натурального вощины  
с медовым ароматом создаст  
особенную теплую атмосферу 
дома в предвкушении любимого 
праздника. 

Заказывая её, вы даёте работу  
и чувство востребованности вы-
пускникам коррекционной Школы 
Святого Георгия.

Согревающий иван – чай с земля-
никой, добавляющей ему тонкие 
кисло-сладкие нотки, собран  
в экологически чистом районе 
Карелии. 

20% прибыли направляется на 
благотворительность в Фонд «Вто-
рое дыхание».

Сочетание сладкого и чуть-чуть 
соленого делает любой десерт 
умопомрачительным, так что не-
возможно оторваться. Солёную 
карамель можно добавить, как 
соус, к блинчикам, использовать  
в приготовлении праздничного 
торта и, конечно, просто есть как 
самостоятельный десерт. 

Еще приятнее её есть, зная, что 
эта карамель приготовлена в пер-
вом инклюзивном кафе «Огурцы»  
в Санкт-Петербурге. 

 Свечка

 Соленая карамель

1. Центр «Прикосновение»  2. Школа Святого Георгия  
3. ChariTea 4. Инклюзивное кафе «Огурцы»

 Мишка  Чай
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1. Малый Турыш 2. «Помогать легко» 3. Школа Святого Георгия

Холодными зимними вечерами 
можно легко и по-новому при-
готовить глинтвейн, опустив 
леденец с фруктами и специями 
в кастрюлю с сухим вином и до-
ждаться, пока он растворится.

Социальное предприятие воз-
рождает жизнь в деревне: даёт 
работу местным жителям и разви-
вает инфраструктуру.

Проект фонда AdVita «Помогать 
легко» собирает рисунки детей 
с онкологическими заболевания-
ми и на их основе создает симпа-
тичную продукцию. Вырученная 
прибыль поступает в фонд на по-
купку необходимых лекарств 
и медицинского оборудования. 

В «Школе св. Георгия» проходят 
обучение и реабилитацию дети 
с умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью, синдромом  
Дауна, эпилепсией, тяжелыми 
формами аутизма, отсутствием 
речи. Это замечательная и редкая 
возможность для них приобре-
сти знания и социализироваться 
в кругу сверстников. По окон-
чании школы ребята могут про-
должать заниматься и работать 
в мастерских при школе, создавая 
такие очаровательные изделия, 
как эта свеча.

 Глинтвенец  Свечка с корицей

 Эмалированная кружка

АРОМАТ НОВОГО ГОДА
2300 ₽
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1. Центр творчества «Антон тут рядом» 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой

НАБОР «КОСМОС» 
1300 ₽

Многих из нас вдохновляет  
и манит неизвестностью космос. 
Наверно поэтому такой популяр-
ностью пользуется тарелка  
с остроумной цитатой одного  
из студентов «Антон тут рядом». 
А если с космосом связана дея-
тельность компаний, например, 
телеком индустрии, то это тем бо-
лее отличный и веселый темати-
ческий подарок. В дополнение –
маленькие звездочки-пряники 
ручной работы.    

«Антон тут рядом» - единствен-
ный в России центр социальной 
абилитации, обучения и творче-
ства для взрослых людей с аутиз-
мом.

  Тарелка с ручной 
росписью и пряники
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1. Центр творчества «Антон тут рядом» 2. Мастерская «Маслом вверх»  
3. Центр «Прикосновение»

Стильная, яркая тарелка может 
стать украшением и праздничного 
стола, и интерьера гостиной. По-
мимо сервировки блюд, фруктов 
или сладостей, в неё можно поло-
жить ёлочные шарики, шишки  
и другой декор - и получится от-
личная новогодняя композиция.

Тарелка сделана вручную студен-
тами центра «Антон тут рядом» 
под руководством художника. 
Центр ставит своей целью рас-
крыть потенциал ребят с рас-
стройствами аутистического 
спектра.  

Пряник в виде чашки Winter Latter 
со взбитыми сливками согревает 
одним своим видом. 

Его испекут для вас в мастер-
ской «Маслом вверх», в которой 
шеф-повар учит кондитерскому 
искусству выпускников детских 
домов и ребят с непростой  
судьбой. 

Очаровательный валеный ёлоч-
ный шарик в виде снеговика вызы-
вает улыбку и ассоциации  
с детскими зимними забавами  
у каждого даже самого серьезного 
взрослого. 

Такие милые игрушки валяют под-
ростки и взрослые с ментальными 
особенностями в организации 
«Прикосновение» в Оренбурге.

 Тарелка

 Шарик-снеговик

 Пряник

НАБОР «ВЗМАХ КИСТИ» 
2500 ₽
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1. 2. «Простые вещи» 3. Проект «Помогать легко»

НАБОР «ЭКОЛОГИЧНЫЙ» 
2600 ₽

  Холщевая сумка 
Фруктовки 3 шт. 
Многоразовая бутылка

В этом наборе собраны самые 
необходимые вещи для перехода 
к zero waste: сумка – шоппер, ме-
шочки – фруктовки для складыва-
ния овощей и фруктов в магазине 
на развес и металлическая бу-
тылка для воды, которая заменит 
тысячи пластиковых. 

Сумка с авторским рисунком  
и цитатой одного из особенных 
сотрудников «Простых вещей» – 
пространства инклюзии и твор-
чества в Санкт-Петербурге. Фрук-
товки шьют там же, в текстильной 
мастерской.

Прибыль от реализации бутылки, 
термоса, стакана проект «Помо-
гать легко» направляет на благо-
творительность в фонд Адвита на 
лекарства для людей с онкологи-
ческими заболеваниями. 

При желании 
вместо 
бутылки 
можно 
выбрать 
небольшой 
удобный 
для города 
термос или 
многоразовый 
стакан для 
кофе.    
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новогодний  
декор



29

ИГРУШКА-ФОНАРИК

«Артель Блаженных»

Деревянная шкатулка с милыми 
мышками на крышке и трогатель-
ный светящийся фонарик «звез-
дочка» на елку сделаны вручную 
в Артели Блаженных. Это соци-
альное предприятие, созданное 
для трудоустройства людей 
с ментальной инвалидностью. 

Артель принимает любого, кто хо-
чет работать, быть самостоятель-
ным и приносить пользу своим 
трудом. Здесь к каждому найдут 
особый подход, покажут пример 
преодоления и научат делать сим-
патичные изделия из дерева.

350 ₽ за игрушку
650 ₽ за игрушку в шкатулке

 Деревянная шкатулка  
    и игрушка-фонарик

Есть множество форм  
ёлочных игрушек- 
фонариков на ваш выбор.
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ДЕРЕВЯННЫЕ ЁЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ/ ДЕРЕВЯННАЯ 
ГИРЛЯНДА «ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Центр творчества «Антон тут рядом»

Трогательные ёлочные игрушки 
с неповторимым дизайном «мед-
ведь», «лиса», «волк», «сова», 
«олень» выполнены по эскизам 
особых художников студентами 
центра развития и социальной 
абилитации для людей с аутизмом 
«Антон тут рядом».

Миссия центра — помочь людям 
с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) реализовать свой 
потенциал. 

  Елочные игрушки  
с анималистичным дизайном

320 ₽ /шт.; 
1100 ₽ / набор из 4 шт. в коробочке;  
1100 ₽ / гирлянда
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ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ  
«ИЗ СУНДУКА» 

Сложные в исполнении, трога-
тельные и немного наивные кера-
мические ёлочные игрушки.  

Взрослые люди с особенностями 
развития могут попробовать себя 
в различных творческих специ-
альностях, раскрыть свои таланты, 
общаться и главное - работать  
и самостоятельно зарабатывать  
в мастерской социально-твор-
ческой инклюзии “Сундук”, в том 
числе создавая такие трогатель-
ные игрушки.

  Наборы ёлочных  
керамических игрушек

900 ₽ /набор из 2 шт. в коробочке; 
2000 ₽ / набор из 6 шт. в коробочке 

Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»
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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ  
«ГРАФИКА» 

«Пристань»

Необычно украсить елку можно 
деревянными елочными игрушка-
ми с графическими рисунками
воспитанников детских домов.

Петербургская благотворитель-
ная организация «Пристань» — 
творческий центр приобретения 
дополнительных трудовых и бы-
товых навыков для воспитанников 
детских домов. Чтобы помочь 
детям в профессиональной ори-
ентации, для них создают возмож-
ности на практике попробовать 
себя в разных направлениях.

1200 ₽

 Деревянные елочные  
    игрушки
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ЕЛОЧКА НАСТОЛЬНАЯ 

Производство «Мирабилис»

Стильная ёлочка из массива дере-
ва украсит рабочий стол  
и поможет сохранить спокой-
ствие в предпраздничной суете. 
Благодаря технике состаривания 
огнем и тонированию на ней вид-
на текстура благородной сосны.

Экологически чистые материалы.  
Размер 19х13,5х2,3 см.

Мирабилис - небольшое эколо-
гичное производство, организо-
ванное в селе под Томском се-
мейной парой пенсионеров  
и их дочерью– многодетной ма-
мой. Они создают высоко каче-
ственные игрушки и декор  
и дают работу сельским жителям.

1200 ₽

  Ёлочка из массива  
дерева 

Есть возможность изготовить 
логотип или символ компании 
в виде деревянной объемной 

композиции или пазла под заказ.
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НОВОГОДНИЙ ПЕЙЗАЖ

Художественный центр «Дети Марии»

Волонтеры-художники и талант-
ливые воспитанники художе-
ственного центра «Дети Марии»
специально для вас могут создать 
прекрасные картины с предново-
годним настроением на ёлочных 
шарах. Особенный и неповтори-
мый подарок, который запомнится 
вашим партнерам.

Заказывая его, вы поможете этой 
замечательной благотворитель-
ной организации, где через твор-
чество происходит психологи-
ческая и социальная адаптация 
детей-сирот, детей с особенно-
стями развития и выпускников 
детских домов.

1400 ₽

 Елочный шар  
    с новогодним пейзажем
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ЛОСЬ 

Оригинальный праздничный де-
кор дома – деревянная фигурка 
лося по эскизам ребят с незави-
симым взглядом на вещи и дизай-
нерским окрашиванием, чтобы 
радовать глаз и создавать уют.

*упаковка не включена в стоимость

Удивительные деревянные фигур-
ки создают студенты с расстрой-
ствами аутистического спектра  
в столярной мастерской «Антон 
тут рядом» в Санкт-Петербурге.

850 ₽*

  Деревянная  
фигурка лося 

Центр творчества «Антон тут рядом»
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ДУШЕВНАЯ ЁЛКА

Проект «Уютка» Благотворительного собрания «Все вместе» 

Оригинально украсить елку мож-
но с помощью милых вязаных 
и текстильных игрушек, создан-
ных вручную участницами про-
екта «Уютка». Здесь искусные ма-
стерицы занимаются рукоделием 
и проводят мастер-классы по раз-
личным техникам, а готовые изде-
лия, созданные во время занятий, 

передаются подопечными благо-
творительным фондов или реали-
зуют за пожертвования. Все сред-
ства от заказа ёлочных игрушек 
будут направлены в Благотвори-
тельное собрание «Все вместе», 
в которое входят 54 надежные 
организации Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

1850 ₽

 Вязанные шарики  
    и текстильные елочки
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Столярная мастерская «Руки оттуда» Центра равных возможностей  «Вверх» 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «РОЖДЕСТВО»  

Тонкая деревянная инсталляция 
с множеством деталей – зимний 
город, прохожий, несущий домой 
ёлку, сани, запряженные оленями 
и уносящиеся ввысь – перенесет 
вас в сказку, как в детстве.  

*упаковка не включена в стоимость

«Руки оттуда» - столярная ма-
стерская и маленький бизнес- 
проект Центра равных возмож-
ностей «Вверх». Здесь ребята из 
детских домов и коррекционных 
классов впервые узнают на прак-
тике, что значит работать, созда-
вая качественный продукт.

1300 ₽*

  Деревянная  
инсталляция
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«СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД»      

Ажурные деревянные игрушки, 
которые хочется рассматривать, 
придумывать на основе их пей-
зажей и персонажей волшебные 
истории, а творческим натурам 
может быть, даже раскрасить  
и по-своему и по-настоящему  
неповторимо украсить ёлку. 

«Руки оттуда» - столярная ма-
стерская и маленький бизнес 
проект Центра равных возмож-
ностей «Вверх». Здесь ребята из 
детских домов и коррекционных 
классов впервые узнают на прак-
тике, что значит работать, созда-
вая качественный продукт.

 Ажурные  
    деревянные игрушки

Цена по запросу

Столярная мастерская «Руки оттуда» Центра равных возможностей  «Вверх» 
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Co&Ko

ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
6250 ₽

Такой светильник в форме елки — 
стильный и трендовый предмет 
современного интерьера, кото-
рым можно удивить искушенных 
клиентов и партнеров. Он сде-
лан вручную из сосны, обожжен, 
браширован и обработан маслом 
и воском. В комплекте: лампа-
Эдисон (40Вт), латунный патрон 
с выключателем, винтажный шнур, 
елочные шарики. Размер 30х40 см. 

Co&Ko создает авторские лам-
пы, повторно используя дерево 
в качестве корпуса для них, таким 
образом сохраняя новые деревья 
от вырубки и сокращая количе-
ство отходов.

 Ёлка-светильник
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 УЮТНО ДОМА
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Центр «Прикосновение»

700 ₽*

Подушка в виде симпатичного 
бычка – символа 2021 года пора-
дует не только детей, но и взрос-
лых, станет новой милой и при 
этом функциональной вещью  
в интерьере.

*упаковка не включена в стоимость

Приобретая такие подушки, вы 
делаете вклад в новые возможно-
сти для самореализации и инте-
грации в общество детей и взрос-
лых с особенностями развития  
в Оренбурге – подопечных и ма-
стеров центра «Прикосновение». 

 Мягкая подушка

ПОДУШКА «БЫК»   
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НАБОР «ВЕСЕЛОГО ПРАЗДНИКА!»   
800 ₽

1. Центр «Прикосновение» 2. «Вареньевар»

Сервировочная доска из сосны 
или бука в форме веселого бычка, 
который как будто оборачивается 
и зовёт за собой в Новый 2021 год. 
С ним обеспечена модная подача 
блюд и хорошее настроение. 

В дополнение к мясу или птице, 
которые вы подадите на доске. 
В качестве идеального празднич-
ного соуса – джем из брусники  
с корицей и гвоздикой от произ-
водителя «Вареньевар».
.

 Сервировочная доска  Джем
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Мастерские «Простые вещи»

900 ₽

Возможность декорировать ра-
бочий стол и сохранить теплые 
воспоминания с помощью дере-
вянного набора для фото в форме 
домиков. Просто вставьте фото, 
памятную открытку или записку  
в держатель и поставьте на вид-
ное место.

Размер: 4×11 см, 4×9 см, 4×7 см
Цвет: натуральный
Материал: дуб, льняное масло
Вес: 243 г

Инклюзивные мастерские «Про-
стые вещи» дают работу, возмож-
ности для социализации и твор-
ческого самовыражения людям  
с ментальными особенностями  
в Санкт-Петербурге. 

  Набор деревянных 
подставок для фото  

НАБОР ПОДСТАВОК  
ДЛЯ ФОТО «ДОМИКИ»   
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ТАРЕЛКА ДЛЯ СНЕКОВ «БЫЧОК» 
1150 ₽

Символ нового года бычок в виде 
деревянной тарелки с выемкой 
для орехов, оливок и других сне-
ков – актуальный и неповторимый 
подарок специально к 2021.
Вместе с пакетом фундука это го-
товый набор, который можно тут 
же поставить на стол, и ожидание 
праздника станет веселей.

Диаконический центр «Прикос-
новение» - уникальная для Орен-
бурга организация, которая вот 
уже 17 лет помогает людям  
с ментальными особенностями 
всех возрастов. Мастерские игра-
ют в этом особую роль, так как 
помогают им почувствовать себя 
способными, нужными и самосто-
ятельно зарабатывать.
Орехи предоставлены партне-
ром Благотворительного Фонда 
«Жизнь как чудо», собирающего 
средства на лечение детей с орга-
ническими нарушениями печени. 

  Сервировочная доска  
и фун дук 

1. Центр «Прикосновение» 2. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»



45

КЛЮЧНИЦА «МОЙ ДОМ»

1400 ₽

Инклюзивные мастерские «Окоём» 

Креативная и трогательная дере-
вянная ключница ручной работы – 
отличный вариант семейного по-
дарка, на ней найдется место для 
ключей от дома для всех родных. 

Кроме того, приобретая её, 
вы поддерживаете художествен-
ные мастерские «Окоём», проект 
интегрированного театра-студии 
«Круг II», в котором благодаря 
театральному искусству и твор-
ческим занятиям буквально пре-
ображаются люди с ментальными 
особенностями. За один из своих 
спектаклей театр получил пре-
мию «Золотая маска».

 Ключница
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ТАРЕЛКА «МОРОЗНОЕ КРУЖЕВО»        
1450 ₽

Нарядная и стильная тарелка  
с отпечатком яркого голубого 
кружева и белым фрагментом ста-
нет украшением на праздничном 
столе или на кухне в будний день  
в ожидании праздника. 

В Творческом Объединении 
«Круг» люди с нарушениями 
зрения и слуха при поддержке 
художников создают такие кера-
мические изделия невероятной 
красоты.

А положить на тарелку предлага-
ем полезную сладость – марци-
пан в шоколаде на меду вместо 
сахара. В наборе три вкуса – клас-
сический, клубничный и апельси-
новый. 100% натуральный. 

Шоколадная мануфактура в Гага-
ринском новоселке Ярославской 
области даёт работу жителям 
двух сел и людям с инвалидно-
стью.

1. Творческое объединение «Круг» 2. Шоколадная мануфактура в Гагаринском новоселке

 Тарелка керамическая   Набор марципана  
в шоколаде 
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ТАРЕЛКА «БЫЧОК» 
1700 ₽

Мастерская «Сундук» 

Символ 2021 года милый бычок  
в виде керамической тарелки  
с разноцветными брызгами глазу-
ри настраивает на творческий 
лад. Он порадует гостей своим 
очаровательным видом на ново-
годнем столе и будет всегда  
с удовольствием использоваться  
в дальнейшем.

В инклюзивных мастерских «Сун-
дук» каждый человек с менталь-
ными особенностями может по-
лучить помощь нейропсихолога, 
возможности творческой саморе-
ализации на занятиях с мастерами 
и оплату за производство продук-
ции, когда вы делаете заказы. 

 Керамическая тарелка
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СТАКАН ДЛЯ КОФЕ        
1800 ₽

Глубокие новогодние цвета с при-
чудливым переливами, всплесками 
и подтеками глазури — такие ста-
каны для кофе, несомненно, станут 
постоянными спутниками своих 
хозяев, будут украшать собой их 
будни и заменят собой множество 
одноразовых стаканов. 

Трудно поверить, но такие произ-
ведения керамического искусства 
создают коллективно люди с нару-
шениями зрения и слуха в студии 
Творческого Объединения «Круг»  
в Москве.

Объем: 0,35 л. 
Множество расцветок

Уютный вязаный держатель для 
стакана изготавливают своими за-
ботливыми руками рукодельницы 
старшего возраста в Свердлов-
ской области. Благодаря участию 
в проекте «Бабушкин чулан» лю-
бимое хобби приносит им чув-
ство своей востребованности  
и существенную прибавку к пен-
сии.

1. Проект «Бабушкин чулан» 2. Творческое объединение «Круг»

Можно выполнить в корпоративных цветах 
и украсить их деколью с вашим дизайном 

или брендировать печатью на дне.

  Вязаный держатель  
для стакана 
 

 Стакан керамический
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СЕРВИЗ «МОЛОЧНЫЕ РЕКИ…»    
1900 ₽

Быки, а вместе с ними и коровы, 
дающие нам молоко – символы 
2021 года, а значит, сервиз, состо-
ящий из кружки и молочника осо-
бенно актуален. Легкая кривизна 
формы и неравномерность брыз-
гов синего передает уникальность 
и ценность ручного труда. Ни с 
чем не сравниться кофе  
с молоком из кружки, вылеплен-
ной специально для вас. А молоко 
может быть и альтернативным. 

Сервиз выполнен в керамической 
мастерской Центра социальной 
реабилитации людей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
«Антон тут рядом» в Санкт-Пе-
тербурге. 

 Сервиз

Центр творчества «Антон тут рядом»
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НАБОР «НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ»     
2600 ₽

1. Инклюзивные мастерские «Простые вещи»    2. Cоль Русского Севера   

Новый год – это традиционный 
салат «Оливье» или лучше пробо-
вать что-то новое? В любом слу-
чае – это семья, гости и вкусная 
еда, а значит красивый салатник 
ручной работы с оригинальной 
переливающейся глазуровкой 
пригодится и будет радовать глаз. 

Салатник создан вручную масте-
рами с особенностями под руко-
водством опытных керамистов на 
социальном предприятии «Про-
стые вещи» в Санкт-Петербурге.

Экологически чистая соль из 
Карелии ручной выпарки по тех-
нологии  XVI века с некоторыми 
современными инновациями. Бла-
годаря этому соль Русского Се-
вера сохраняет свежий морской 
аромат. 
Соль с клюквой, голубикой, об-
лепихой, черноплодной рябиной, 
можжевельником фукусом и нату-
ральная белая.

 Салатник  Соль

Набор дополнен рецептом  
Рождественского картофельного салата с каперсами.
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деловые
аксессуары
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ПОДСТАВКА ДЛЯ 
СМАРТФОНА «БЫЧОК» 

Центр «Прикосновение»

Подставка для смартфона — воз-
можно, именно то, что вам не 
хватает, для удобного просмотра 
видео или видеозвонка. На ней 
телефон прочно стоит и не сколь-
зит. Особенно актуален, посколь-
ку сделан в форме симпатичного 
бычка – символа 2021 года. 

*упаковка не включена в стоимость

Аксессуар сделан в центре «При-
косновение», где осваивают не-
сложное ремесло молодые люди 
с нарушениями развития.

425 ₽*

  Подставка для  
сма ртфона «Бычок»
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РАБОЧИЕ ЗАМЕТКИ

«Пристань» 

Блокнот – незаменимый атрибут 
рабочего пространства. Такие 
стильные блокноты в кожаной
обложке создают воспитанники 
детских домой в центре «При-
стань». Благодаря небольшому
формату, их удобно брать с собой. 
В них чувствуется рукотворность, 
что пробуждает желание и само-
му творить, генерировать, записы-
вать и воплощать новые идеи.

Благотворительная организация 
«Пристань» – творческий центр-
дополнительных трудовых и бы-
товых навыков для воспитанников 
детских домов Санкт-Петербурга. 
Педагоги знают: чтобы помочь 
детям в профессиональной ори-
ентации, необходимо дать им воз-
можность на практике попробо-
вать себя в разных направлениях.

1100 ₽

 Блокнот
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НАБОР «ДЕЛОВОЙ»   

Стильные аксессуары из натураль-
ных материалов в единой строгой 
гамме, настраивающие на деловой 
лад. Настольный органайзер для 
канцелярских принадлежностей 
из массива дерева и пиала ручной 
работы, ежедневник и блокнот в 
кожаной обложке, удобный футляр 
для проводов для гаджетов, фар-
форовая кофейная пара с графиче-
ским рисунком. В окружении таких 
вещей хочется двигаться вперед к 
достижению новых целей.

от 1500 ₽ до 10 000 ₽  
в зависимости от  
выбранного состава набора

  Органайзер  
для рабочего стола  
 из массива дерева 1900 ₽
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тепло
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ НОСКИ  

Шерстяные носки от бабушек – те-
плый и душевный зимний подарок.

Проект «Шапки мира» поддержи-
вает женщин старшего возраста 
в маленьких городах и деревнях. 
Теперь любимое хобби приносит 
им дополнительный доход. Они 
могут позволить себе купить же-
ланные подарки внукам на Новый 
год и что-то нужное для себя.

Глядя на льняной мешочек с ав-
торской графикой, чувствуется 
авторский стиль и ручная работа 
по нанесению традиционным ме-
тодом набивки, которая не срав-
ниться с фабричной продукцией. 
Упаковка, которую будут много-
кратно использовать для хране-
ния нужных вещей. 

2600 ₽

 Шерстяные носки

Вы также можете заказать носки  
в вашей корпоративной расцветке 

или с желаемым узором. 

1.  «Шапки мира»    2. Инклюзивные мастерские «Окоем»

 Льняной мешочек
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«Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан»

ШАРФ

Шарф ручной вязки подарит теп-
ло и окутает заботой, вложенной 
бабушкой в его создание.

Проекты «Шапки Мира» и «Ба-
бушкин Чулан» дают творче-
скую работу пожилым людям 
в сельской местности. В первом 
проекте задействованы бабуш-
ки из деревень Владимирской 
и Ярославской области. А второй 
действует на Урале. Теперь лю-
бимое хобби приносит бабушкам 
не только удовольствие, но и при-
бавку к пенсии.

Вы также можете заказать шапки, 
варежки, носки — наши бабушки 
свяжут их специально для вас

2550 ₽

 Шарф ручной вязки 
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«Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан» 

ТЕПЛО

Шапка и варежки различных неж-
ных или нарядных расцветок, свя-
занные руками бабушки, подарят 
тепло и добрые чувства, как в дет-
стве. Ваши коллеги оценят, что вы 
сделали выбор в пользу вязаных 
вещей ручной работы, уникаль-
ных, стильных и качественных. 

К тому же это поддержка замеча-
тельных производителей — пожи-
лых женщин в центральной поло-
се России и на Урале.

 Варежки и шапка

4000 ₽

Благородный и сдержанный 
серый или веселый 

разноцветный — выбирайте, 
какая расцветка соответствует 

стилю вашей компании, 
а бабушки – вязальщицы 

с удовольствием это воплотят.



59

Занятия для 
зимних вечеров



60

СВЕЧА ИЗ БУТЫЛКИ 

Производитель «Green glass» 

Стаканчик для свечки сделан из 
использованной бутылки вина 
или воды. Край тщательно обра-
ботан, а стенки украшены гра-
вировкой ручной работы. Когда 
фитиль и насыпной воск закон-
чатся, их можно заменить. Таким 
образом свечка из бутылки будет 
воспроизводиться снова и снова. 
Впечатляющий креативный под-
ход к многократному использо-
ванию стеклянной тары в новом 
качестве.  

Представлена как набор в коро-
бочке, состоящий из стакана для 
свечки, насыпного воска и фитиля, 
так что получатель такого подар-
ка сможет впервые собрать свою 
свечу сам.

  Набор для  
изго товления свечи

930 ₽
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ДЕРЕВЯННАЯ ЁЛОЧКА – 
СВЕЧКА  

Центр «Прикосновение»

Милая деревянная ёлочка на стол 
с греющей свечкой – лампочкой. 
А какой она расцветки? Автор-
ской, волшебной и неповтори-
мой! Ведь это набор для творче-
ства, в который входят краски  
и кисточка, чтобы вы раскрасили 
ваше деревце так, как хочется 
именно вам. 

«Прикосновение» – организация, 
которая занимается лечебной пе-
дагогикой в Оренбурге уже 17 лет, 
и последнее время активно раз-
вивает социальное предприятие, 
чтобы она могла получать регу-
лярный доход, а люди с менталь-
ной инвалидностью почувствова-
ли, что они способны создавать 
классные востребованные вещи  
и зарабатывать своим трудом. 

750 ₽

  Деревянная ёлочка
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СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА 

Ловец солнца - авторский предмет 
интерьера, который вы сможете 
создать своими руками. Его мож-
но повесить на окно или люстру. 
Капельки стекла будут красиво 
переливаться на солнечном свете. 
Медитативное занятие для долго-
го зимнего вечера для одного че-
ловека или семьи, и возможность 
попробовать для себя новый вид 
творчества – создание мозаики. 

В наборе:
-  стеклянные капли (бутылочное 

стекло), 100 гр
-  прозрачное оргстекло 3 мм, вы-

бранной формы
- рисунок
- клей, прозрачный
-  деревянная палочка (для нанесе-

ния клея)
- шпагат джутовый, 80 см
Ориентировочное время изготов-
ления изделия 4-5 часов.

Стеклянные капли сделаны из 
использованных бутылок и подо-
браны по цветами. Покупая такой 
чудесный набор от Green Glass, вы 
дарите стеклянным бутылкам вто-
рую красивую жизнь и сохраняете 
природу.

1300 ₽

  Набор для создания 
ловца солнца

Есть разные фигуры, а также 
карты на выбор. Будем рады 

рассказать вам подробнее.

Производитель «Green glass» 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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   В 2019 ГОДУ ВАШИ ЗАКАЗЫ  
   НА НОВЫЙ ГОД У BUYSOCIAL: 

o   Поддержали 26 малых бизнесов  
с социальной миссией 

o   Дали работу 90 людям из уязвимых групп:  
людям с инвалидностью, пожилым людям, 
выпускникам детских домов

o    Сгенерировали 1200 000 рублей на 
благотворительность

o   Спасли от свалки 2500 пакетов тетрапак,  
20 баннеров, 170 кг бумаги благодаря 
производству из вторсырья

o    1723 человека прикоснулись к исчезающему 
искусству



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Любовь Ермолаева
управляющий партнер
ermolaeva@buysocial.ru
+7 977 808 55 56

Наталия Силинская
Менеджер проектов
Silinskaya@buysocial.ru
+7 963 963 75 92

Желаем вам прекрасного 
праздничного настроения!

BuySocial
контакты для связи


