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Содержание Cоциальный вклад

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

Работа и развитие 
для людей с ментальной 
инвалидностью

Социальная адаптация 
людей с нарушениями 
слуха и зрения

Забота об экологии Помощь в социальной 
адаптации выпускников 
детских домов

Поддержка людей 
в трудной жизненной 
ситуации

Помощь детям 
и взрослым с тяжелыми 
заболеваниями



Сегодня мы идем дальше и создаем каталог, 
который поможет вам включить продукцию 
российских социальных предприятий 
в повседневные закупки компании.

Это уникальные производители, которые 
дают работу тем, кто больше ее нигде 
не найдет: людям с серьезной инвалидностью, 
пожилым людям в глубинке, выпускниками 
детских домов и представителями других 
уязвимых групп; перечисляют прибыль 
на благотворительность и создают товары, 
благоприятные для экологии.
 
Малые, низкомаржинальные предприятия 
и мастерские с большими социальными 
обязательствами — сегодня они наиболее 
уязвимы перед кризисом и нуждаются в заказах 
как никогда. Крупные социально ответственные 
компании могут их спасти, просто делая 
свой выбор в закупках в пользу локальных 
социальных производителей.

В этом каталоге — нужные, стильные 
и качественные вещи, созданные с любовью 
и вызывающие ответные чувства. С каждым 
заказом вы делаете наш хрупкий мир более 
инклюзивным, гуманным и справедливым.

С 2016 года BuySocial — сервис 
корпоративных подарков, приобретение 
которых меняет к лучшему жизни людей 
и способствует сохранению природы.

О проекте



Как показывает опыт компании 
PricewaterhouseCoopers,

· выбор социальных  
 предприятий в качестве  
 поставщиков подчеркивает  
 ценности и высокие цели  
 вашей компании;

· социальные предприятия- 
 поставщики инновационны,  
 клиентоориентированы, 
  креативны, гибки и дают  
 доступ к разнообразию;

· большинство  
 профессионалов  
 отдела закупок очень  
 мотивируют темы,  
 связанные  
 с социальным  
 предпринимательством.

Быть востребованной
компанией в будущем —
это не только внедрять 
лучшие сегодняшние 
практики, но и практики 
следующего поколения: 
это циркулярная 
экономика и социальное
предпринимательство.

	 	 	 	 —	Джереми	Уиллис
директор по закупкам
PwC, Великобритания



Блокноты



200  

При производстве блокнотов «Экопад» 
ни одно живое дерево не пострадало! 
Все используемые материалы – отходы 
типографии, умело и креативно 
превращенные в новые изделия. 
Проект создает рабочие места для людей 
в трудной жизненной ситуации.

· 24,2х14,4 cм
· нелинованная бумага
· 50 листов

Пример обложки, созданной дизайнерами 
BuySocial. Мы будем рады разработать 
дизайн обложки для вашей компании!

*  цена при тираже от 100 штук

Экопад 
блокнот из обрезков



При производстве блокнотов «Экопад» 
ни одно живое дерево не пострадало! 
Все используемые материалы – отходы 
типографии, умело и креативно 
превращенные в новые изделия. 

Проект создает рабочие места для людей 
в трудной жизненной ситуации.

· 14,5х10,4 cм
· нелинованная бумага
· 44 листа

Вы можете брендировать обложку блокнота, 
добавить свой логотип и дизайн, или 
заказать разработку оригинального дизайна 
у нашей команды.

*  цена при тираже от 100 штук

Экопад  
формат А6

150  



200  

Проект «Экопад» создает рабочие места для 
людей в трудной жизненной ситуации.

· 24х15 cм
· нелинованная бумага
· 50 листов
· есть листы с иллюстрациями  
 и с обрезанным краем

Пример обложки, созданной для клиента 
дизайнерами BuySocial. Мы будем рады 
разработать дизайн обложки для вашей 
компании!

*  цена при тираже  
 от 100 штук

Экопад  
в твердой обложке



Проект «Экопад» создает рабочие места для 
людей в трудной жизненной ситуации.

· индивидуальный размер блокнота
· твердая обложка с фактурой под дерево 
 или обложка из плотного картона
· бумага на выбор: линованая, в клетку,  
 нелинованая или крафт
· количество листов на выбор

Экопад  
для заметок

На примерах: блокнот 
в клеточку с обложкой 
«под дерево» – 150 ₽, 
блокнот с крафтовыми 
листами и красной 
обложкой – 80 ₽.

150  



При производстве блокнотов ни одно живое 
дерево не пострадало! Проект «Экопад» 
создает рабочие места для людей в трудной 
жизненной ситуации.

· индивидуальный размер
· оригинальный дизайн
· возможность брендирования
· нелинованная бумага
· 50 листов
· фирменная ручка в комплекте

Пример дизайна блокнота и ручки 
с брендированием.

*  цена зависит  
 от размера и тиража

Экопад 
на картонной подложке

Экопад: на производстве

от 300  



«Антон тут рядом» — это единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. Миссия центра – дать обществу 
доступ к коммуникативным и творческим 
ресурсам людей с расстройствами 
аутистического спектра, помочь людям 
с РАС реализовать свой потенциал. 

· 14,8х21 cм
· линованная бумага
· 24 листа

Тетради могут быть в размере, в цвете 
и с типом листов на ваш выбор.

по запросу

Тетрадь  
формат А5



110  

Благотворительное пространство «Легко-
Легко» направляет прибыль от продажи 
сувениров в благотворительный фонд 
AdVita («Ради жизни») на помощь людям 
с онкологическими заболеваниями. 

Тетрадь в мягкой обложке из крафт-картона 
не наносит вреда окружающей среде.

· 14х19,5 cм
· скругленные углы
· типографская бумага 60г/м2

· мягкая обложка из крафт-картона
· 48 листов

Тетрадь 
из крафт-картона

Дети на занятиях в «Легко-Легко»



Карманный блокнот от благотворительного 
проекта «Помогать легко» с авторским 
рисунком «Северная ледовитая рыба» будет 
радовать вас каждый день. 

Оригинальный удобный блокнот с резинкой, 
лентой-закладкой и петлей для ручки.  

· 10х16 cм
· твердая тканевая обложка
· линованая бумага 
· 96 листов

Блокнот  
с авторским рисунком

460  

Автор рисунка —  
Катя Шрага



Стильный блокнот с обложкой из пробки 
порадует ценителей небанальных 
экосувениров. При этом, благодаря своей 
универсальности, блокнот обязательно 
найдет практическое применение. 
При создании блокнота использовалось 
интересное решение — пробковая обложка 
была дополнена петелькой для ручки 
и закладкой контрастных оттенков.

· 21x14,5 cм
· линованная бумага
· 96 листов
· фирменная ручка в комплекте

Прибыль будет направлена в фонд AdVita 
на закупку лекарств и медицинского 
оборудования. 

Блокнот 
с пробковой обложкой

600  



Ежедневник  
с цитатой

«Антон тут рядом» — это уникальный 
центр социальной абилитации, обучения 
и творчества для взрослых людей 
с аутизмом в Санкт-Петербурге.  

Тетрадь размером чуть больше формата А5 
сделана в мастерских «Антон тут рядом» 
в соавторстве студентов и тьюторов центра. 

· 22х18 cм
· линованая бумага
· 50 листов

350  



Блокнот  
со скругленными краями

Удобный, стильный ежедневник в обложке 
из искусственной кожи с веселой  
и неожиданной цитатой «Так хочу работать, 
что не могу», произнесенной как-то одним 
из особенных работников мастерских 
центра для людей с аутизмом «Антон  
тут рядом».  

Вариант брендирования: шелкография, 
тиснение бесцветное, лазерная гравировка.

· 15х21 cм
·  блок в линейку,  

тонированная бумага, 256 стр.
· недатированный
· обложка из искусственной кожи
·  возможность  

брендирования

по запросу

*   цена зависит от тиража 
и выбранного способа 
брендирования

Студент центра «Антон тут рядом
»



Ежедневник
в твердой обложке

980  

«Шаг навстречу» — благотворительная 
общественная организация помощи 
детям и взрослым с ограниченными 
возможностями из Санкт-Петербурга 
заботится о детях, которые живут в третьем 
корпусе Детского дома-интерната №4 
города Павловск. 

Недатированный ежедневник с твердой 
обложкой выполнен из материала 
Brand. Обложка выполнена на основе 
рисунка ребенка, и средства от продажи 
направляются на благотворительность.

· нелинованная бумага 70г/м2

· 256 страниц
· форзацы белого цвета



Блокнот  
из Tetra Pak

Компания ProEcoPen дает упаковке вторую 
жизнь, благодаря чему сокращается экослед 
на планете.

16 пакетов Tetra Pak ушло на изготовление 
одной обложки блокнота ProEcoNote. 

· обложка из пакетов Tetra Pak
· листы из переработанной бумаги
· форматы А5 и А6

На выбор есть обложки 9 цветов: черный 
(антрацит), горчичный, графит, зеленый, 
красный, морская волна, розовый, синий 
и темно-серый.

На производстве PenEcoPen

285  



Блокнот 
с обложкой  
из искусственной кожи

810  

В проекте фонда Advita «Помогать легко» 
создают полезную продукцию, а вырученная 
прибыль направляется на закупку лекарств 
и медицинского оборудования.

· 4,2х21,2 см
·  блок в линейку 

тонированная бумага, 228 стр.
·  карманы для визиток и заметок  

на нахзаце.
·  вариант брендирования:  

цветное тиснение

В мастерской «Помогать легко»



Ручки



73  

Компания ProEcoPen производит шариковые 
ручки из переработанных пакетов Tetra pak.  
Ключом к развитию компания считает 
добросовестный подход к разделению 
мусора и ответственное обращение 
с отходами. Все это даст новую жизнь 
упаковке и сделает мир чище.

Пакет Tetra Pak на 75% состоит из картона, 
на 23% из полиэтилена и на 2% из алюминия. 
Сначала пакет делят на бумажное волокно 
и полиалюминий — смесь полиэтилена 
и алюминия. Из полиалюминиевых гранул 
и делаются ручки «Эко».

Большая палитра цветов на ваш выбор, 
можно подобрать цвет, подходящий вашей 
компании. Возможность брендирования.

Ручка 
из Tetra Pak

*  цена зависит от тиража



75  

На производстве «Экопад» используются 
материалы из отходов типографии. Мастера 
умело и креативно превращают их в новые 
замечательные изделия.

Проект создает рабочие места для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 
многодетных, людей из социально-
незащищенных групп, участников 
программы по реабилитации людей 
с наркозависимостью.

· переработанная бумага
· возможность брендирования

Ручки могут быть выполнены под заказ 
в выбранных вами цветах. 

Ручка 
из бумаги



Ручка 
из пробки

80  

Первое в России благотворительное 
пространство «Легко-Легко» создано 
в 2009 году по инициативе группы 
волонтеров благотворительного фонда 
AdVita («Ради жизни»). Прибыль от продажи 
сувениров направляется на лечение 
подопечных фонда в Санкт-Петербурге.

· пробка, пластик
· синие чернила

На занятиях в пространстве  «Л
егко-Легко»



Ручка 
из дерева

Эта ручка — не обычная канцелярия, 
ведь, приобретая ее, вы помогаете детям 
с онкологическими заболеваниями. Проект 
фонда AdVita «Помогать легко» собирает 
рисунки детей в больнице и на их основе 
создает актуальную и полезную продукцию.

Вырученная прибыль поступает в фонд 
на закупку лекарств и медицинского 
оборудования. Творчество дарит 
тяжелобольным детям положительные 
эмоции и дает импульс к выздоровлению.

· дерево
· черные чернила

110  

Занятия в фонде AdVita



Сумки



Сумка-шоппер 
из хлопка

Мастерские «Окоем» — проект театра-
студии «Круг II». Это центр творчества 
для людей с особенностями развития. 
Здесь каждый может профессионально 
реализовывать себя в качестве художника, 
декоратора, костюмера. В мастерских 
ребята сами изготавливают декорации 
к спектаклям, сувениры, аксессуары 
и украшения. 

· 35х40 cм
· холщовая сумка

Есть возможность брендирования в технике 
набойки по ткани. Различные цветовые 
сочетания на ваш выбор.

860  



Сумка-шоппер 
двуслойная

Благотворительный фонд «Облака» 
в Барнауле помогает многодетным 
и малоимущим семьям, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, одиноким матерям и людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

Плотная сумка с подкладом и длинными 
ручками — универсальный аксессуар. Сюда 
точно поместится ноутбук, смартфон, блок 
для зарядки, ежедневник, перекус и еще 
множество мелочей.

· 38х37 cм
· 40% лен, 60% вискоза
· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке

← на примере брендированная сумка с печатью  
 на лицевой стороне

790  



Сумка-шоппер 
непромокаемая

Благотворительный проект Coza дает работу 
женщинам в трудной жизненной ситуации — 
многодетным мамам и пенсионеркам, 
и перечисляет 10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице». 

Сумка-шоппер из болоньи не только радует 
глаз веселым принтом из разнообразных 
птичек — она очень практична благодаря 
прочной непромокаемой ткани.

· 25х35 cм
· материал: болонья
· разные расцветки
· возможность брендирования

640  



Сумка-шоппер 
из хлопка

Благотворительный проект Coza дает работу 
женщинам в трудной жизненной ситуации — 
многодетным мамам и пенсионеркам, 
и перечисляет 10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице». 

· 40х40 см.
· хлопок
· возможность брендирования

На ваш выбор есть ткани с различными 
узорами.

900  

Благотворительный проект Coza



Сумки с остроумными цитатами студентов 
центра «Антон тут рядом» — настоящий хит. 
Нестандартное мышление и прямота ребят 
с расстройствами аутистического спектра 
подкупают и вызывают улыбку у каждого.  

· 35х40 cм
· 100% хлопок
· шелкография
· много цитат на выбор
· натуральный бежевый, белый,  
 коричневый и черный цвета

Есть возможность брендировать сумку 
текстильной биркой или шелкографией.

На примерах хлопковые сумки натурального 
бежевого цвета.

Сумка-шоппер 
с цитатой

790  



Сумка-шоппер 
с детской картиной

750  

Художественный центр «Дети Марии» 
помогает детям-сиротам и выпускникам 
детских домов стать полноценными членами 
общества и раскрыть свой потенциал. 
В студиях центра занимаются мальчишки 
и девчонки из школ-интернатов и детских 
домов. Здесь они всегда окружены 
теплотой, уважением и принятием.

· 25х45 см
· 100% лен
· черный или белый цвет сумки
· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке
· множество картин для нанесения  
 на ваш выбор

Студенты могут нарисовать символ или 
сюжет для вашей компании и он будет 
нанесен на ткань. 

← на примере картина Маши Потаповой



Сумка-шоппер 
шелкография «Сова»

«Антон тут рядом» — это единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. Миссия центра – дать обществу 
доступ к коммуникативным и творческим 
ресурсам людей с расстройствами 
аутистического спектра, помочь людям 
с РАС реализовать свой потенциал. 

· 100% лен
· шелкография
· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке

Студенты центра могут нарисовать в своей 
творческой манере символ вашей компании 
и нанести в качестве принта на сумку

1000  



Эко-шоппер 
из переработанных бутылок

380  

Сумка от проекта «Легко-Легко» сделана 
из переработанных пластиковых бутылок. 
При этом она не только экологичная, 
но и благотворительная. Прибыль от заказа 
сумки будет передана в благотворительный 
фонд AdVita («Ради жизни») на лечение 
людей с онкологическими заболеваниями.

· 37х41 см
· переработанные хлопок и полиэстер
· плотность 140г/м2

· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке

В мастерской проекта «Легко-Легко»



Сумка-шоппер 
с детским рисунком

320  

Сумка с принтом на основе рисунка 
девочки, подопечной благотворительного 
фонда Advita в Санкт-Петербурге. Он как 
будто говорит «Дальше вместе вперед 
и с песней». Фонд Advita («Ради жизни») 
c 2002 года помогает детям и взрослым 
с онкологическими заболеваниями в Санкт-
Петербурге.

Удобная авоська имеет длинные ручки, 
крепкая и надежная. Сумки не «садятся» 
после стирки, не теряют форму и не линяют.

· 35х40 см, ручки 54 см
· 100% хлопок
· плотность 210г/м2

· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке

← автор рисунка Юля Лухт



1800  

В швейной мастерской «Простые вещи» 
особые мастера и волонтеры создают 
коллекцию сумок с авторскими принтами 
на основе работ ребят из графической 
мастерской. Здесь учатся работать 
на швейной машинке, делают мешочки, 
футболки, варежки и шапки.

Эти сумки изготовлены вручную и каждая — 
неповторима.

· 35х40 см, ручки 63 см
· 100% хлопок
· натуральный белый цвет
· цветные ручки
· возможность брендирования

Сумка-шоппер
с ручной вышивкой



Сумка из сетки 
с разными ручками

1800  

В швейной мастерской «Простые вещи» 
в Санкт-Петербурге люди с ментальными 
особенностями учатся шить, работать 
в команде, а в результате получаются такие 
стильные и необычные сумки. 

Эта модель имеет две короткие ручки и одну 
длинную — для ношения через плечо.

· 35х40 см, ручки 36 см
· длинная ручка 90 см
· синтетическая сетка
· возможность брендирования

На выбор есть несколько цветов ручек, 
есть возможность выбрать ручки в ваших 
корпоративных цветах.



Сумка из сетки 
на пояс

1800  

Модный аксессуар - поясная сумка из сетки 
с ярким поясом создана в инклюзивной 
швейной мастерской проекта «Простые 
вещи» в Санкт-Петербурге.

· синтетическая сетка
· возможность брендирования

На выбор есть несколько цветов ручек, 
есть возможность выбрать ручки в ваших 
корпоративных цветах.

Студент проекта «Простые Вещ
и»



Сумка-шоппер 
с детским рисунком

520  

В швейной мастерской «Простые вещи» 
особые мастера и волонтеры создают 
коллекцию сумок с авторскими принтами 
на основе работ ребят из графической 
мастерской. Здесь учатся работать 
на швейной машине, делают мешочки, 
футболки, варежки и шапки.

Удобная авоська имеет длинные ручки, 
не «садится» после стирки и не линяет.

· 35х40 см, ручки 62 см
· 100% хлопок
· возможность брендирования биркой 
 или печатью на сумке

В мастерской «Простые Вещ
и»



Команда Banem
ents

Сумка-шоппер
из баннерной ткани

1500  

Upcycle аксессуары – это не только 
модный тренд, но и спасение окружающей 
среды от загрязнения. Баннеры ПВХ 
сделаны из полимерных соединений, при 
разложении токсичных для окружающей 
среды. Именно поэтому сумка из баннера 
от проекта Banements – отличное изделие 
со смыслом.

· 40х40 см или 34х48 см
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании



Сумка-шоппер
из баннерной ткани

1500  

Проект Banements дает вторую жизнь 
баннерам, создавая из них стильные 
неординарные сумки. 

Такая сумка из баннера – отличное изделие 
со смыслом, сохраняющее окружающую 
среду от загрязнения.

· 30х40 см
· широкое дно 10 см
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

← на примере сумка из баннера с недели моды  
 Mercedes-Benz Fashion Week Russia



Поясная сумка
из баннерной ткани

1400  

Проект Banements дает вторую жизнь 
баннерам, вторично используя их, 
в качестве материала для сумок, кошельков, 
косметичек и других аксессуаров.

Upcycle аксессуары – это не только 
модный тренд, но и спасение окружающей 
среды от загрязнения. Баннеры ПВХ 
сделаны из полимерных соединений, при 
разложении токсичных для окружающей 
среды. Именно поэтому сумка из баннера – 
отличное изделие со смыслом.

· 15х20 см
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

← на примере сумка из баннера с недели моды  
 Mercedes-Benz Fashion Week Russia



Чехол
для ноутбука

1200  

Проект Banements создает уникальные 
вещи из использованных баннеров. Баннеры 
часто используются всего несколько дней 
на выставках и мероприятиях. Благодаря 
проекту они еще долго вам послужат.

Баннер ПВХ, из которого сделан чехол, 
не пропускает влагу, долговечный, 
пожаростойкий и легкий.

· разные размеры для ноутбуков  
 с экранами 11, 13 или 15 дюймов*

· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании
· может также закрываться на кнопку,  
 как конверт

* 11″ – 24х34 см / 13″ – 27х38 см / 15″ – 29х44



Сумка-шоппер
из баннерной сетки

1500  

Проект Banements дает вторую жизнь 
баннерам, вторично используя их, 
в качестве материала для сумок, кошельков, 
косметичек и других аксессуаров.

· 30х40 см
· широкое дно 10 см
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

Благодаря вторичному использованию 
баннеров, вы можете сократить отходы 
вашей компании и внести вклад в более 
экологичную жизнь планеты.

Н
ас

тя
 В

ар

лыгина, основательница Banem
ents



Сумка-шоппер
с рисунком

430  

Специально для благотворительного 
проекта «Помогать легко» художница 
Катя Шрага создала рисунок под названием 
«Собака в свитере и новом шарфе». Катя – 
большой друг фонда AdVita, который 
помогает людям с онкологическими 
заболеваниями.

Сумка-шоппер оранжевого цвета 
для активных и творческих людей — 
настоящий антидепрессант в непогоду. 

· 35х40 см, ручки 54см
· 100% хлопок
· плотность 210г/м2

Есть возможность изготовить сумку в ваших 
корпоративных цветах.

Автор рисунка — Катя Шрага



Сумка-шоппер
из кофейного мешка

Проект «Кофесумка» собирает кофейные 
мешки со всех континентов, чтобы 
сделать из них фактурные и необычные 
аксессуары. Кофесумки очень экологичны 
и биоразлагаемы, так как мешковина, 
джут и лен – это природные, натуральные 
материалы, которые не загрязняют 
окружающую среду.

Яркие, самобытные, стильные – все 
это об авторских сумках, сделанных 
из кофейных мешков. 

· 30х40 см
· натуральный материал
· возможность брендирования

Можно выполнить сумки в других размерах, 
или сшить рюкзаки из кофейных мешков 
для вашей компании. 

1200  



Сумка
с вышивкой

«Домик детства» - общественная 
организация и социальное предприятие  
в Самаре, помогающее выпускникам детских 
домов. После опыта жизни в сиротских 
учреждениях, без примера работающих, 
заинтересованных в своём деле  
и поддерживающих ребенка родителей, 
им крайне сложно найти мотивацию и своё 
место в жизни. К счастью, в мастерских 
к ним находят подход и помогают 
реализоваться во взрослой жизни. 
Изображение на каждой сумке – вышивка. 
В отличие от печати по ткани она не теряет 
яркости чёткости. На заказ может быть 
вышит логотип или символ вашей компании.

·  материал – хлопок,  
вышивальные нити.

650  

В мастерской проекта «Дом
ик детства»



Маленькие 
сувениры



*  цена зависит от количества стикеров  и тиража

по запросу

Стикерпак

В инклюзивной мастерской «Сундук» люди 
с нестандартным мышлением могут создать 
серию рисунков с фирменными фразами 
о работе в вашей компании. 

Стикерпак – это корпоративный подарок, 
который полюбят все. Удивите ваших 
коллег и партнеров креативным, веселым 
и непринужденным подходом. 

Создайте собственный стикерпак совместно 
с авторами, чей стиль рисования вам больше 
всего понравится!

На примере стикерпак, разработанный для 
компании Impact Hub Moscow.



Кошелек

Кошелек изготовлен проектом Banements. 
Благодаря вторичному использованию 
баннеров, вы сможете сократить отходы 
вашей компании и внести вклад в более 
экологичную жизнь планеты.

Такой маленьких кошелек удобно взять 
с собой. Баннер ПВХ, из которого сделан 
кошелек, не пропускает влагу, долговечный, 
пожаростойкий и легкий.

· 14х20 см 
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

700  

← на примере сумка из баннера с недели моды  
 Mercedes-Benz Fashion Week Russia



Кардхолдер

Проект Banements создает уникальные 
вещи из использованных баннеров. Баннеры 
часто используются всего несколько дней 
на выставках и мероприятиях. Благодаря 
проекту они еще долго вам послужат. 

Теперь можно не переживать за сохранность 
ваших карточек. Кардхолдер из рекламных 
баннеров – необычный, а главное полезный 
аксессуар. 

· 7х9,5 см 
· использованный баннер ПВХ
· возможность брендирования
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

350  

← на примере кардхолдеры из обычной баннерной  
 ткани (синий) и баннерной сетки (кирпичный)



Значок 
керамический

400  

Керамические значки создают  вручную 
в Творческом объединении «Круг». Здесь 
работают люди с нарушениями зрения, 
слуха, слепоглухотой, люди с ментальными 
нарушениями. В мастерской есть кураторы, 
которые помогают подопечным овладевать 
необходимыми навыками, и художники, 
ответственные за дизайн.

Предлагаем сделать керамические значки 
в форме логотипа вашей компании.

На примере керамический значок BuySocial 



Работа в мастерской «Сундук»

Значок 
из дерева

400  

В мастерской «Сундук», при поддержке 
опытных педагогов и психологов 
люди с особенностями развития могут 
пробовать себя в различных творческих 
специальностях, раскрывать свои таланты, 
общаться и самостоятельно зарабатывать. 

Прекрасные деревянные значки станут 
заметным украшением на пальто или сумке.
Предлагаем сделать деревянные значки 
в форме логотипа вашей компании.



Значок 
из дерева «Ежик»

400  

«Антон тут рядом» — это единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. Миссия центра – дать обществу 
доступ к коммуникативным и творческим 
ресурсам людей с расстройствами 
аутистического спектра, помочь людям 
с РАС реализовать свой потенциал.  

Деревянный значок «Ежик» – маленькое 
и трогательное украшение, которое 
добавит оригинальности вашему гардеробу 
и подчеркнет вашу индивидуальность.

В 
мас

терской центра «Антон тут рядом»



Значок 
металлический

400  

Забавные, веселые и непосредственные 
высказывания студентов давно стали 
визитной карточкой центра социальной 
абилитации для людей с расстройствами 
аутистического спектра «Антон тут рядом». 

На выбор есть значки с цитатами:

— Так хочу работать, что не могу
— Я буду молчать в тему
— Пойду наберусь высоты
— Все состоит из магии и кирпичей
— Незнакомцы — это незнакомые друзья
 
и с другими цитатами.

↖ 
 Диаметр значков 56 мм



Значок-пин 
металлический

400  

Миссия центра «Антон тут рядом» – дать 
обществу доступ к творческим ресурсам 
людей с расстройствами аутистического 
спектра, помочь людям с РАС реализовать 
свой потенциал. 

Сверху значок, выполненный по рисунку 
студента центра Сергея Тиснека «Жанна» 
(реплика Модильяни). Высота 2,5 см.

Ниже значок по рисунку студента Антона 
Аноцкого «Медведь». Высота 1,5 см.

Работа в мастерской «Антон тут рядом
»



Обложка 
на паспорт

600  

В центре «Антон тут рядом» организованы 
творческие и ремесленные мастерские, 
адаптированные под особенности людей 
с расстройствами аутистического спектра. 
Благодаря этому они получают уникальную 
возможность раскрыть свой потенциал, 
научиться полезным навыкам и обрести 
друзей. А мы можем их поддержать, 
приобретая их стильные изделия. 

· каждая обложка сшита вручную
· много вариантов оригинальных  
 расцветок на ваш выбор
· возможность брендирования  
 текстильной биркой



Брелок 
из дерева

125  

В центре «Прикосновение» в Оренбурге 
для каждого воспитанника создан свой 
«жизненный маршрут». Молодые люди 
с нарушениями развития учатся, работают, 
осваиваивают несложное ремесло.

Брелок в форме домиков с лого компании 
станет отличным сувениром для ваших 
сотрудников, напоминая, что в офисе им 
всегда рады и здесь они могут чувствовать 
себя как дома. 

Предлагаем нанести на брелок-домик 
логотип вашей компании или сделать 
брелок в форме важного для вас символа.

Во
сп

ит

анница детского центра «Прикосновение»



Трэвел-кейс

Когда нужно хранить все самое 
необходимое в одном месте во время 
путешествия, трэвел-кейс станет 
палочкой-выручалочкой. Двойной слой 
ткани из натурального хлопка и льна 
с уникальным дизайном — нежный рисунок 
снаружи и яркий подклад внутри.

· 13х20 см 
· хлопок и лен
· каждый кейс сшит вручную
· много вариантов оригинальных  
 расцветок на ваш выбор

Благотворительный проект Coza дает работу 
женщинам в трудной жизненной ситуации — 
многодетным мамам и пенсионеркам, 
и перечисляет 10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице». 

Есть возможность брендирования 
жаккардовой биркой.

400  



Косметичка 
из кофейного мешка

900  

Проект «Кофесумка» собирает кофейные 
мешки со всех континентов, чтобы сделать 
из них фактурные и необычные аксессуары, 
такие как эти косметички. Они сделаны 
из натуральных материалов, которые 
не загрязняют окружающую среду — 
мешковина, джут и лен. Это стильный 
и приятный на ощупь материал. 

· 20x15 или 20x30 см
· натуральный материал

Можно выполнить косметички в размерах 
на ваш выбор. 



Подставка
под смартфон «Бычок»

Подставка для смартфона — именно то, чего 
вам не хватает для удобного просмотра 
видео или видеозвонка. На ней телефон 
прочно стоит и не скользит. Аксессуар 
сделан в центре «Прикосновение», где 
осваивают несложное ремесло молодые 
люди с нарушениями развития. 

Подставка для телефона может быть 
выполнена фигуркой в форме символа 
или логотипа вашей компании.

425  

Воспитанница центра «Прикосновение»



Подставка
под смартфон прямоугольная

Лаконичные прямоугольные подставки для 
смартфона могут быть выполнены  
в трёх вариантах дерева: сосна, бук  
и дуб и брендированы логотипом вашей 
компании. Очень удобный деловой 
аксессуар для видео-звонков, просмотра 
вебинаров или видео роликов. Телефон 
надежно стоит на столе и не скользит. 

· 340 ₽ – сосна, включая брендирование
· 500 ₽ – бук, включая брендирование
· 550 ₽ – дуб, включая брендирование

от 340 до 550  

Воспитанница центра «Прикосновение»

В мастерской «Простые Вещ
и»



Подставка
под смартфон «Домик»

Еще одна симпатичная подставка 
под смартфон в виде домика с аркой. 
Лаконичный дизайн, милые окошки, 
антенны и трубы на крыше — наверняка 
домик напомнит что-то родное и тронет 
получателя такого подарка.

Прибыль от сувениров благотворительного 
проекта «Помогать легко» пойдет в фонд 
AdVita в Санкт-Петербурге на помощь людям 
с онкологическими заболеваниями.

900  

В мастерской «Помогать легко»



Кашпо 
из дерева

В мастерских проекта «Простые вещи» 
взрослые люди с особенностями развития 
психики и интеллекта работают на равных
с художниками и ремесленниками, создавая 
полезные в быту вещи.

Эти необычные привлекательные горшочки 
подходят для всех видов суккулентов 
и кактусов и отлично смотрятся в офисе. 
В них растения будут чувствовать себя 
превосходно, расти и радовать взгляд. 

1800  

В мастерской «Простые вещ
и»



Органайзеры 
для канцелярии



«Руки оттуда» — столярная мастерская 
и маленький бизнес-проект Центра равных 
возможностей «Вверх». Здесь ребята 
из детских домов и коррекционных классов 
впервые узнают на практике, что значит 
работать, создавая качественный продукт. 

Оригинальный органайзер «Конструктор» — 
настоящая головоломка, его можно 
разобрать и собрать заново.

· возможность брендирования  
 гравировкой 
· три оттенка на выбор

Органайзер 
из дерева «Конструктор»

640  



Работа в  «Экопад»

100  

Проект «Экопад» создает рабочие места 
для людей, которым сложно найти 
работу: многодетным мамам, людям 
с инвалидностью, людям из программы 
по реабилитации наркозависимых. 

Эти органайзеры для канцелярских 
принадлежностей были произведены 
из обрезков бумаги и картона, оставшихся 
в типографии.

Органайзеры могут быть выполнены 
в цветах на ваш выбор.

Органайзер 
из переработанной бумаги



«Руки оттуда» — столярная мастерская 
и маленький бизнес-проект Центра равных 
возможностей «Вверх». Здесь ребята 
из детских домов и коррекционных классов 
впервые узнают на практике, что значит 
работать, создавая качественный продукт. 

Органайзер из массива дерева, 
выполненный в благородных темных 
цветах — идеальный подарок для деловых 
людей. Удобный и стильный органайзер 
состоит из четырех частей, каждая 
из которых вынимается.

Органайзер 
из дерева

2800  

В мастерской  «Руки оттуда»



Деревянная карандашница в виде скамейки 
произведена воспитанниками центра 
«Прикосновение» в Оренбурге. Миссия 
центра — мобилизовать все возможные 
ресурсы для оказания помощи детям 
и взрослым с ментальными нарушениями 
для равноправной жизни в обществе. 

Карандашница 
«Скамейка»

500  

Ра
бо

та в мастерской центра «Прикосновение»



В мастерской «Сундук», при поддержке 
опытных педагогов и психологов 
люди с особенностями развития могут 
пробовать себя в различных творческих 
специальностях, раскрывать свои таланты, 
общаться и самостоятельно зарабатывать. 

Карандашница-стаканчик с оранжевыми 
подтеками станет ярким украшением 
рабочего стола. 

· керамика, глазурь 
· 250 мл
· есть возможность выполнить  
 в корпоративных цветах

Карандашница 
керамическая

950  

В мастерской «Сундук»



В студии творческого объединения 
«Круг» люди с нарушением зрения и слуха 
занимаются творчеством, создавая 
керамические изделия невероятной 
красоты. Приобретая красивую керамику, 
вы предоставляете рабочие места и даете 
возможность социализироваться людям 
с нарушениями зрения и слуха. 

Карандашницы с оригинальным сложным 
глазурованием ручной работы можно 
использовать в качестве кашпо для 
суккулента или кактуса

· керамика, глазурь 
· цветовые сочетания на выбор

Карандашница 
керамическая

550  



Творческое объединение «Круг» занимается 
социо-культурной реабилитацией 
и профессиональной адаптацией 
слепоглухих людей. Основной проект 
фонда — инклюзивная керамическая 
мастерская, которая дает людям 
с инвалидностью по слуху и зрению 
творческую работу, возможность заработка, 
самовыражения и самореализации.

· 250 мл
· керамика 
· разные цветовые сочетания на выбор

Карандашница 
керамическая

500  

В мастерской объединения «Круг»



Проект фонда AdVita «Помогать легко» 
собирает рисунки детей в больнице 
и на их основе создает актуальную 
и полезную продукцию. Вырученная 
прибыль поступает в фонд на закупку 
лекарств и медицинского оборудования. 

«Куропаточка» — удобный и компактный 
пенал из прочного материала под цвет льна, 
отличный вариант для хранения письменных 
принадлежностей. 

· 18,5х5х5,5 см
· хлопок 

Пенал 
на молнии «Куропаточка»

400  

На рисунке куропаточка из мультфильма «Кислые люди» 
мульт-студии «Да»



Легкий, удобный, оригинальный 
текстильный пенал сделан в швейной 
мастерской центра «Антон тут рядом» —  
пространстве творчества, обучения 
и социальной абилитации для людей 
с аутизмом и другими особенностями.

· 10х25 см и 15х20 см
· 100% хлопок 
· разные расцветки на выбор
· возможность брендирования

Пенал 
текстильный на молнии

400  

В 
мас

терской центра «Антон тут рядом»



Пенал изготовлен проектом Banements. 
Благодаря вторичному использованию 
баннеров, вы сможете сократить отходы 
вашей компании и внести вклад в более 
экологичную жизнь планеты.

Удобный пенал не занимает много места, 
прочный и не промокает.

· 18х20 см 
· использованный баннер ПВХ
· можно использовать баннеры, которые  
 есть у вашей компании

Пенал 
из баннера

750  

← на примере пенал из баннера с недели моды  
 Mercedes-Benz Fashion Week Russia



В проекте фонда AdVita «Помогать легко» 
создают полезную продукцию, а вырученная 
прибыль направляется на закупку лекарств 
и медицинского оборудования.

Канцелярский эконабор из натурального 
хлопка состоит из 6 предметов: пенал, 
бамбуковая линейка, ластик, деревянная 
точилка, карандаш и шариковая ручка 
с синими чернилами. Такой набор 
не займет много места и станет палочкой-
выручалочкой в дороге или командировке.

· 19,2х20 см
· хлопок 
· бежевый цвет

Эко-набор 
канцелярский

520  

На з
анятиях в центре «Помогать легко»



The Sneg — мастерская, которая создает 
аксессуары из натуральной кожи. Кожаные 
изделия не потеряют своей актуальности 
через сезон и при бережном обращении 
прослужат много лет. 30% прибыли 
от заказа будут перечислены в организацию 
«Яблочко», помогающей в трудоустройстве 
людям с инвалидностью.

Органайзер, сделанный из натуральной 
кожи, станет незаменимым аксессуаром 
делового человека. 

· ширина 19 см 
· натуральная кожа
· 6 вертикальных отделений  
 и одно боковое
· разные цвета на ваш выбор

Органайзер 
пенал из кожи

2500  



Кружки



В керамической мастерской Творческого 
Объединения «Круг» помогают людям 
с инвалидностью по слуху и зрению 
в трудоустройстве и социо-культурной 
реабилитации.

Керамическая посуда ручной работы 
пропитана теплом и дарит радость, 
особенно если она сделана на социальном 
предприятии. Стильные черно-белые 
кружки станут незаменимым предметом 
на офисной кухне или рабочем столе 
и будут радовать уникальным дизайном 
и практичностью.

· 0,20 л
· керамика, глазурь

Вы можете брендировать эти кружки — 
деколью на стенке или на дне. 

Кружка 
с квадратным дном

850  



Творческое объединение «Круг» 
адаптировало ремесленное производство 
для полностью незрячих и слепоглухих 
людей. Это дает им интересную работу 
и возможность самореализации.

На фото варианты керамических кружек 
ручной работы в полупрозрачных 
акварельных синем и зеленом цветах. 
Мастера с разными физическими 
и ментальными возможностями также 
могут сделать кружки для вас в вашем 
корпоративном цвете.

· 0,20 л
· керамика, глазурь

Вы можете брендировать эти кружки 
печатью на дне. 

Кружка 
с квадратным дном «Акварель»

800  



Кружка-конус 

В керамической мастерской Творческого 
Объединения «Круг» помогают людям 
с инвалидностью по слуху и зрению 
в трудоустройстве и социо-культурной 
реабилитации.

Больше можно не выбирать между 
практичностью и оригинальностью, 
ведь керамическая кружка-конус ручной 
работы совмещает все эти свойства. 

· 0,40 л
· керамика, деколь 

На кружку можно нанести ваш логотип 
или дизайн. На фотографии пример кружки 
с дизайном для клиента BuySocial.

900  

В мастерской объединения «Круг»



В мастерских проекта «Простые вещи» 
взрослые люди с особенностями развития 
психики и интеллекта работают на равных
с художниками и ремесленниками, создавая 
полезные в быту вещи. 

«С пальцем» — это линейка кружек в мягкой 
двухцветной гамме. У кружек этой серии 
есть выемка — отпечаток от пальца, как 
подпись автора, который ее создал.

· 0,30 л
· 8×8 см 
· керамика, пищевая глазурь

Кружка 
«С пальцем»

1100  

← можно заказать 
 кружку без ручки, 
 получится стакан,  
 его цена 800 ₽

В 
го

нч

арной мастерской «Просты
е вещ

и» 



В мастерских проекта «Простые вещи» 
взрослые люди с особенностями развития 
психики и интеллекта работают на равных
с художниками и ремесленниками, создавая 
полезные в быту вещи. 

Кружка «Красота» из белой глины заметно 
выделяется своим «помятым» дизайном. 
Если вы хотите удивить коллег, то она 
просто создана для вас, эта оригинальная 
кружка ручной работы бесспорно станет 
предметом для разговора.

· 0,32 л
· 8×11,5 см
· керамика, пищевая глазурь
· 422 гр
· множество цветов на выбор

Вы можете брендировать эти кружки — 
деколью или печатью на дне. 

Кружка 
«Красота»

1200  



«Антон тут рядом» — это единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. 

«Люди пьют кофе, чай, компот» — цитата 
из сочинения молодого человека Антона 
Харитонова, о котором Любовь Аркус сняла 
фильм «Антон тут рядом» и в честь которого 
назван одноименный центр. 

· высота 9–10 см
· керамика, ручная лепка и роспись
· каждая кружка отличается от другой

Вы можете брендировать эти кружки — 
деколью или печатью на дне.

Кружка 
«Люди пьют...»

800  



Керамическая кружка «Зебра» — 
уникальное изделие в вашем офисе. 
Кружка сделана в творческих мастерских 
Центра «Антон тут рядом», в которых 
студенты — взрослые люди с аутизмом 
изготавливают продукцию ручной работы.

· 0,35 л
· разные расцветки
· возможность брендирования

Кружка 
«Зебра»

800  

В мастерской «Антон тут рядом
» 



На кружке от проекта «Помогать легко» 
нанесены рисунки ребят, которым 
нужна ваша помощь. Покупая такую 
металлическую кружку, вы помогаете детям 
с онкологическими заболеваниями. 

Металлическая кружка — функциональный 
предмет, который можно использовать 
не только в офисе или дома. Она отлично 
подходит для кемпинга, поездки в горы 
или на пикник. 

· 0,25 л
· эмаль

Вы можете брендировать такую кружку  
деколью или печатью на дне.

Кружка 
металлическая

400  



Инклюзивные мастерские «Простые вещи» 
представляют металлическую кружку 
с принтом — оригинальным рисунком 
художников графической мастерской.

«Простые вещи» — это открытое 
пространство в Санкт-Петербурге, где 
взрослые люди с особенностями развития 
психики и интеллекта работают на равных 
с художниками, ремесленниками и 
волонтерами и создают простые и полезные 
в быту вещи.

· 0,25 л
· эмаль

Особыми художниками в их стиле может 
быть создан дизайн с символом вашей 
компании. Вы можете брендировать такую 
кружку  деколью или печатью на дне.

Кружка 
металлическая

600  



В проекте фонда AdVita «Помогать легко» 
создают полезную продукцию. Вырученная 
прибыль поступает в фонд на закупку 
лекарств и медицинского оборудования.

На кружки нанесены рисунки ребят, 
которым нужна ваша помощь. Например 
этот жизнерадостный принт, который 
называется «Весна в городе». 

· 0,35 л
· керамика

Вы можете брендировать такую кружку  
деколью или печатью на дне.

Кружка 
с детским рисунком

400  

В го
нчарной мастерской «Пом

огать легко» 



В мастерской «Сундук», при поддержке 
опытных педагогов и психологов 
люди с особенностями развития могут 
пробовать себя в различных творческих 
специальностях, раскрывать свои таланты, 
общаться и самостоятельно зарабатывать. 

Чайная пара с изящным рисунком особых 
художников, перенесенными на фарфор — 
изысканное решение при выборе посуды 
для офиса. Каждая чайная пара прошла 
обжиг при температуре 800 °С и подходит 
для мытья в посудомоечной машине.

· 0,25 л
· фарфор
· много графических работ на выбор  
 для нанесения
· возможность разработки рисунка  
 специально для вашей компании

Вы можете брендировать чашку и блюдце  
деколью или печатью на дне.

Чайная пара 
575  



Мастерская «Сундук» дает работу взрослым 
людям с особенностями развития. 
Благодаря мастерской они реализуют 
свои таланты, учатся работе в коллективе 
и зарабатывают своим трудом.

Кофейная чашечка и блюдце из белого 
фарфора с авторским графическим 
рисунком от особых мастеров — подарок, 
который оценит каждый настоящий 
кофеман и эстет.

· 0,20 л
· фарфор
· много графических работ на выбор 
· возможность брендирования

Кофейная пара 
550  

За
 работой в мастерской «Сундук»



Такие стильные современные кружки 
создают вручную в инклюзивной студии 
Творческого Объединения «Круг» вместе 
незрячие, неслышащие мастера, люди  
из ПНИ и профессиональные художники. 
Могут быть разработаны кружки других 
форм и в другой цветовой гамме  
в соответствии с фирменным стилем  
вашей компании.

· вариант брендирования: деколь

«Круглая» 
кружка 

690  

В мастерской ТО «Круг»



Стаканы, термосы   
   и термостаканы



В инклюзивной мастерской «Сундук» 
работают взрослые люди с особенностями 
развития.

Большой стакан в стиле абстракционизма 
выделяется своей оригинальной формой 
и синей глазурью сверху. Яркий дизайн 
и ассиметричность станут источником 
вдохновения для творческих людей.

· 0,60 л

«Подтеки» можно выполнить в вашем 
фирменном корпоративном цвете. Также 
стакан можно брендировать деколью 
или печатью на дне.

1400  

Стакан

За работой в мастерской «Сундук»



Многоразовый стакан для кофе, сделанный 
из бамбуковых волокон — стильная, легкая  
и экологичная альтернатива пластиковым 
стаканчикам. Такой стакан дольше 
сохраняет кофе горячим, а силиконовый 
держатель предотвращает выскальзывание 
из рук и защищает их от ожогов.

· 0,375 л
· 9х9х16 см
· бамбук, силикон
· разные расцветки

Прибыль от продаж направляется в фонд 
«Жизнь как чудо», помогающий детям 
и взрослым с заболеваниями печени.

Стакан 
для кофе

1590  



Прибыль от продажи товаров проекта 
«Помогать легко» поступает в фонд AdVita 
для помощи людям с онкологическими 
заболеваниями.

Одностенный стакан из бамбукового 
волокна с силиконовой крышкой удобно 
взять на встречу или держать в машине. 
Оплетка поверх стакана не даст вашим 
рукам обжечься.

· 0,33 л
· бамбук, силикон
· разные цвета на выбор

Мини-стакан 
для кофе

400  

На занятиях проекта «Помогать легко» 



Эти керамические стаканы для кофе 
создают в творческом объединении «Круг». 
Здесь работают люди с нарушениями 
зрения, слуха, слепоглухотой. 

Пастельные тона с причудливым 
переливами, всплесками и подтеками — 
такие стаканы для кофе несомненно станут 
постоянными спутниками своих хозяев и 
будут украшать собой их будни. 

· 0,35 л
· керамика
· множество расцветок

Можно выполнить в корпоративных цветах 
и украсить их деколью с вашим дизайном 
или брендировать печатью на дне.

Стакан 
для кофе керамический

900  



В проекте фонда AdVita «Помогать легко» 
создают полезную продукцию. Вырученная 
прибыль поступает в фонд на закупку 
лекарств и медицинского оборудования. 

Многоразовая бутылка «Мой лучший день — 
сегодня» из высококачественного пластика 
с оптимистичным высказыванием зарядит 
позитивом на целый день.

· 0,50 л
· пластик тритан

На выбор есть бутылки в красном, синем, 
голубом, зеленом, оранжевом и сером 
цветах. 

Можно создать комплект из такой бутылки 
и сумки-шоппера в цвет.

Бутылка 
для воды

620  



В мастерских проекта «Простые вещи» 
взрослые люди с особенностями развития 
психики работают на равных с художниками, 
создавая полезные в быту вещи. 

Бутылка для воды из алюминия долговечна, 
сохраняет вкус и качество воды, легко 
моется и выглядит очень стильно. Крышка 
сделана из пищевого пластика, который 
надежно защищает бутылку от протекания.

· 0,50 л
· 72 гр
· алюминий, пластик
· металлический карабин

Есть разные цвета и рисунки для нанесения 
на ваш выбор.

Бутылка 
для воды

930  



Волонтеры-художники и талантливые 
воспитанники художественного центра 
«Дети Марии» создают прекрасные картины, 
которыми декорируют термостаканы. 

Заказывая термостаканы у нас, вы поможете 
благотворительной организации, где через 
творчество происходит психологическая 
и социальная адаптация детей-сирот, детей 
с особенностями развития и выпускников 
детских домов. 

· 0,35 л
· возможность брендирования

Много вариантов картин для декорирования 
термостакана на ваш выбор.

Термостакан
450  

Воспитанник центра «Дети М
арии»



Художественно-ремесленная мастерская 
«Окоем» дает шанс каждому особенному 
человеку профессионально реализовывать 
себя в качестве художника и декоратора. 

Термостакан с текстильной вставкой, 
декорированной ручной печатью по ткани, 
станет отличным подарком коллегам. 
Он будет ассоциироваться с теплыми 
душевными моментами в жизни, а также 
напоминать о том, что вы помогли людям 
с особенностями развития.

· 0,40 л
· возможность брендирования

Можно создать комплект из термостакана 
и сумки-шоппера с одинаковым узором.

Термостакан 
с текстильной вставкой

1000  



Двустенчатый термос с крышкой 
из бамбука — это идеальный экосувенир 
для поездки в автомобиле или путешествия. 
Он изготовлен из нержавеющей стали, 
устойчив к механическому воздействию 
и долго сохраняет тепло.

Приобретая этот термос, вы помогаете 
благотворительному фонду AdVita 
собирать средства на лечение людей 
с онкологическими заболеваниями.

· 0,50 л
· сталь, бамбук

Есть возможность брендирования.

Термос 
с бамбуковой крышкой

1520  



1830  

Термос

Прибыль от товаров проекта «Помогать 
Легко» поступает в благотворительный 
фонд AdVita на помощь детям и взрослым 
с онкологическими заболеваниями, закупку 
лекарств и медицинского оборудования. 

Двустенчатый термос из нержавеющей 
стали с просиликоненным корпусом 
для удобства использования и переноски.

· 0,60 л
· 9,7x24 см
· сталь, силикон

Три цвета силиконовой накладки на выбор: 
белый, синий и черный.

Есть возможность брендирования.



1500  

Термос 
«Сегодня 
веселюсь»

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» 
представляют металлическую термос 
с принтом — оригинальным рисунком 
художников графической мастерской.
«Простые вещи» — это открытое 
пространство в Санкт-Петербурге, где 
взрослые люди с особенностями развития 
психики и интеллекта работают на равных с 
художниками, ремесленниками и волонтерами 
и создают простые и полезные в быту вещи.

· объем: 0,5 л
· цвет: серебристый/металлик
· материал: нержавеющая сталь
· вес: 72 г

В мастерской «Простые Вещ
и»



Welcome pack



Забота о сотрудниках с первых шагов 
вхождения в компанию дает им 
почувствовать себя частью команды, 
сделать процесс адаптации максимально 
быстрым и комфортным. Поэтому мы 
решили создать приветственный набор, 
чтобы вы могли порадовать ваших 
сотрудников и одновременно помочь 
нуждающимся людям или сделать вклад 
в сохранение природы.

Например, небольшой набор «Промо» может 
быть таким: 

· два блокнота «Экопад» разных размеров,  
 сделанные из обрезков бумаги, которые  
 ежедневно остаются в типографиях;
· стикерпак от инклюзивной мастерской  
 «Сундук» на основе рисунков людей  
 с нестандартным мышлением;
· сумка с остроумными цитатами  
 студентов центра «Антон тут рядом». 

Промо-набор



В комплект второго («Стандарт») варианта 
входят:

· Блокнот «Экопад» из обрезков бумаги,  
 остающихся в типографии;
· Ручка от ProEcoPen из Tetra pak;
· Сумка-шоппер и термостакан  
 с текстильной вставкой с узорами,  
 нанесенными вручную мастерами  
 с ментальными особенностями  
 в художественно-ремесленной  
 мастерской «Окоём»;
· Шоколад на меду, который поднимет  
 тонус нового сотрудника. Это идеальный 
 мини-перекус на работе. Шоколадная  
 мануфактура в Гагаринской новоселке  
 дает работу жителям двух сел под  
 Переславлем и людям с инвалидностью.

Стандарт



Welcome pack «Премиум» это:

· Набор блокнотов в твердой  
 обложке и тетрадей разного формата  
 в корпоративных цветах, сделанных 
 в мастерских «Антон тут рядом» людьми  
 с аутизмом;
· Ручка от ProEcoPen из Tetra pak;
· Сумка-шоппер из баннера;
· Фруктовые батончики из натуральных  
 ингредиентов без сахара, консервантов  
 и ароматизаторов. Упаковкой  
 занимаются люди с особенностями  
 развития в мастерской социально- 
 творческой инклюзии «Сундук». 

Премиум



В неординарный креативный набор входят:

· «помятая» кружка, cозданная вручную  
 людьми с особенностями развития  
 в мастерских «Простые вещи»;
· чехол для ноутбука от Banements,  
 сделанный из recycle-баннера;
· два блокнота разных размеров  
 от «Экопад» с заботой об экологии;
· шоколад на меду, не содержащий сахар,  
 от «Гагаринских мануфактур».

Мы с радостью готовы собрать этот или 
другие неординарные подарочные наборы 
в соответствии с вашими пожеланиями 
для ваших новых сотрудников!

Креативный



Посуда   
 для офисной   
      кухни  



Тарелка 
«В клеточку»

Центр «Антон тут рядом» — единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. 

· диаметр 22–23 см
· керамика, пищевая глазурь
· ручная лепка

Можно выполнить тарелку в цветах вашей 
компании.

750  

В центре «Антон тут рядом»



2650  

Этот набор создали вручную в творческом 
объединении «Круг». Здесь работают 
люди с нарушениями зрения, слуха, 
слепоглухотой, люди с ментальными 
нарушениями. В мастерской есть кураторы, 
которые помогают подопечным овладевать 
необходимыми навыками, и художники, 
ответственные за дизайн. 

Лаконичность, дизайн, неповторимые 
переходы красок на каждом изделии 
благодаря ручной работе — посуда этой 
серии создана для вашей офисной кухни! 
Удобная широкая кружка с квадратным 
дном, салатник, пиала и тарелка (или 
большое блюдо по вашему выбору) 
прекрасно подойдут для перекусов 
и празднований на работе и впишутся 
в любой стиль интерьера.

Состав набора посуды можно выбрать 
самостоятельно.

Набор посуды



Набор посуды 
«Акварельный синий»

Творческое объединение «Круг» дает работу 
людям с нарушениями зрения и слуха, 
а также с ментальными и психическими 
нарушениями. 

Каждое изделие сделано вручную. Кружка 
с необычный квадратным дном сочетает 
в себе уникальность и функциональность 
применения. А «акварельная» глазурь 
добавляет уюта. Покупая такую офисную 
посуду, вы поддерживаете людей, которым 
труднее, чем большинству из нас.

· диаметр пиал 10 и 15 см
· кружка 350 мл
· керамика, пищевая глазурь
· ручная лепка

По вашему заказу можно дополнить набор 
тарелками и блюдцами в едином стиле. 
Также можно выполнить набор в цветах 
вашей компании.

1900  



Набор посуды 
«Акварельный зеленый»

Творческое объединение «Круг» дает работу 
людям с нарушениями зрения и слуха, 
а также с ментальными и психическими 
нарушениями. 

Каждое изделие сделано вручную. Кружка 
с необычный квадратным дном сочетает 
в себе уникальность и функциональность 
применения. А «акварельная» глазурь 
добавляет уюта. Покупая такую офисную 
посуду, вы поддерживаете людей, которым 
труднее, чем большинству из нас.

· диаметр пиал 10 и 15 см
· кружка 350 мл
· керамика, пищевая глазурь
· ручная лепка

По вашему заказу можно дополнить набор 
тарелками и блюдцами в едином стиле. 
Также можно выполнить набор в цветах 
вашей компании.

1900  



Тарелка 
«Космос»

Центр «Антон тут рядом» — единственный 
в России центр социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей 
с аутизмом. 

Тарелка глубокого темно-синего цвета 
с вкраплениями разных оттенков точно 
выделится среди всей посуды своей 
самобытностью и природой исполнения. 
Характерные неровности хочется 
продолжать разглядывать, пока вы 
наслаждаетесь офисным перекусом.

· диаметр 20 см
· ручная лепка

Можно выполнить тарелку в цветах вашей 
компании.

700  



Творческое объединение «Круг» дает работу 
людям с нарушениями зрения и слуха, 
а также с ментальными и психическими 
нарушениями

Керамические пиалы ручной работы 
с необычным дизайном создают теплое 
летнее настроение. В таких формочках 
удобно хранить орехи, фрукты или печенье 
для перекуса в течение дня.

· диаметр 15 см
· ручная лепка

Есть возможность сделать тиснение с вашим 
логотипом или персональным текстом. 

Будем рады показать вам множество других 
вариантов посуды ручной работы от наших 
социальных мастерских.

Пиала
650  



Перекусы   
  и кофе-брейки 



Упаковкой батончиков от производителя 
«Фрутоделика» занимаются взрослые люди 
с особенностями развития в мастерской 
социально-творческой инклюзии «Сундук», 
а также 10% от заказов через BuySocial 
компания передает на развитие мастерской. 

Батончики приготовлены из натуральных 
ингредиентов без сахара и подсластителей, 
а также без консервантов, ароматизаторов, 
усилителей вкуса и красителей. Благодаря 
сбалансированному составу, такой перекус 
мгновенно заряжает энергией и хорошо 
усваивается, не отягощая желудок. 

· 45 гр
· без сахара

На выбор есть 13 необычных вкусов: кэроб 
и апельсин, абрикос и чиа, маття и шпинат, 
слива и какао-бобы, спирулина и банан, 
шиповник и имбирь, черника и ваниль, кокос 
и лимон, брусника и кешью, и другие.

Батончики 
фруктовые

110  



В ChariTea работают ребята из социально 
незащищенных групп, 20% от стоимости 
направляется в благотворительный 
фонд «Второе Дыхание» на передачу 
гуманитарной помощи пожилым людям 
и бедным семьям в малых городах. 

Манго богато витамином C и аскорбиновой 
кислотой, отвечающей за поддержку 
иммунитета и вырабатку эндорфинов — 
гормонов радости. Сушеное манго очень 
вкусное и калорийное, это отличный 
полезный перекус в течение рабочего дня.

· 100 гр
· Чианг-Рай, Таиланд

Манго 
сушеное

300  



«Шоколад на меду» снижает усталость, 
возвращает силы, поднимает тонус 
и повышает концентрацию внимания.  
Серию «Вкус и польза» отличает сорт какао 
из Кот-Д’Ивуара с ореховыми нотками 
и ароматом меда. 

На выбор есть 6 вкусов: классический 
(70% какао), молочный (46% какао), мята, 
апельсин, мокка (с кофе), со специями.

Шоколадные «Гагаринские мануфактуры» 
дают работу жителям сел под Переславлем 
и людям с инвалидностью, интегрируют их 
в коллектив, дают возможность приобретать 
профессиональные навыки, развиваться, 
расширять круг общения. 

Шоколад 
на меду «Вкус и польза»

*  55 ₽ за 20 гр / 110 ₽ за 45 гр / 165 ₽ за 70 гр

от 55  



Шоколадные «Гагаринские мануфактуры» 
дают работу жителям сел под Переславлем 
и людям с инвалидностью, интегрируют их 
в коллектив, дают возможность приобретать 
профессиональные навыки, развиваться, 
расширять круг общения. 

Натуральный ремесленный шоколад 
на меду состоит из колумбийского какао, 
меда вместо сахара и натуральных добавок. 
Это идеальный тонизирующий перекус 
на работе.

На выбор более 25 вкусов, классические 
кокос, апельсин, ваниль, мята, орехи; 
редкие и оригинальные: чили, соль, масала, 
лайм, годжи, кедровый орех, перга.

Шоколад 
на меду «Крафт»

*  65 ₽ за 20 гр / 125 ₽ за 45 гр / 205 ₽ за 85 гр

от 65  



*  225–250 ₽ за штуку 2100 ₽ за 10 штук

Шоколад 
на меду «Премиум»

от 225  

«Гагаринские мануфактуры» дают работу 
жителям маленьких сел под Переславлем 
и людям с инвалидностью. 

Набор из десяти плиток натурального 
ремесленного шоколада премиального 
качества с медом вместо сахара позволит 
насладиться тонкими нотками ароматного 
колумбийского какао. Шоколадки можно 
приобрести и по одной плитке 70 грамм. 

В наборе 8 вкусов: 100% какао, 90% какао, 
70% какао, 70% какао с кедровым орехом, 
с апельсином, с малиной, с гранатом и 46% 
какао молочный с ванилью.



5500  

Кофе в зернах

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» 
помогает собрать средства на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями печени. 
Дружественная компания передает кофе 
благотворительному фонду.

Кофе Бразилия Сантос — один из самых 
известный и распространенных сортов 
бразильского кофе в мире, он обладает 
нотками фундука, молочного шоколада 
и сухофруктов. 

· 100% арабика
· медиум обжарка

*  минимальный заказ от 5 кг, 1100 ₽ за 1 кг



В ChariTea работают ребята из социально 
незащищенных групп, 20% от стоимости 
направляется в благотворительный 
фонд «Второе Дыхание» на передачу 
гуманитарной помощи пожилым людям 
и бедным семьям в малых городах. 

Крупнолистовой иван-чай собран вручную 
в экологически чистом районе Карельского 
перешейка. Благодаря особому способу 
сушки и ферментации, он сохранил в себе 
все полезные компоненты растения. Иван-
чай согревает, расслабляет и не содержит 
кофеина, поэтому пить его можно каждый 
день, в том числе перед сном.

Иван-чай 
с земляникой

270  

Иван-чай получают из листьев Кипрея↖  
 в упаковке 50 гр чая



Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» 
помогает собрать средства на лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями печени. 

Орехи — источник полезных ненасыщенных 
жиров, клетчатки, витаминов и минералов. 
Благодаря своим питательным свойствам 
орехи подходят для вкусного и сытного 
перекуса на работе.

Фундук: 200 гр за 339 ₽
  400 гр за 679 ₽

Миндаль: 200 гр за 393 ₽
  400 гр за 788 ₽

Орехи 
фундук и миндаль

от 339  

Подопечная семья фонда «Ж
изнь как чудо»



Яблочки выращены в плодородном  
саду в Уральской деревне Малый Турыш  
и благодаря сушке хранят для вас аромат 
и вкус лета 2020. 100% натуральный 
состав. Приобретая такие полезные 
сладости для ваших кофе-брейков, вы 
поддерживаете жителей деревни и делаете 
вклад в ее дальнейшее развитие. Часть 
прибыли направляется на строительство 
общественного центра.

· вес упаковки: 50 г

Сушеные 
яблоки  
c корицей

190  

Жители деревни Малый Туры
ш



Марципан 

Новинка от Шоколадной мануфактуры  
в Гагаринской новоселке – марципан  
со 100% натуральным составом в основе 
которого миндальная мука и мёд, без 
сахара. Изысканно подобранные вкусы: 
классический слегка горьковатый марципан, 
апельсиновый – для тех, кому нравится 
кислинка, и клубничный – для самых 
больших сластён. Приобретая его,  
вы поддерживаете создание рабочих мест 
для жителей двух сёл Ярославской области, 
в том числе людей с инвалидностью. 

· вес упаковки: 40 г

На
 п

роизводстве в шоколадная м
ануф

актуре

125  



Подарки



*  495 ₽ за маленький набор 6 плиток по 20 гр 
 850 ₽ за большой набор 6 плиток по 45 гр 

Шоколад 
на меду, набор

от 495  

«Гагаринские мануфактуры» дают работу 
жителям маленьких сел под Переславлем 
и людям с инвалидностью. 

Классический подарок в оригинальном 
формате. 100% натуральный ремесленный 
шоколад, на меду вместо сахара. 6 разных 
вкусов в одной коробке. 

Маленькая коробка с двумя видами вкусов: 
набор молочного шоколада, набор горького.

Большая коробка с вариантами вкусов: 
классический, пряный, молочный, горький.



Шоколад 
на меду «премиум» набор

Беспроигрышный подарок для каждой 
девушки-гурманки. Три плитки натурального 
ремесленного шоколада из премиального 
сорта какао с медом вместо сахара  
и любимыми вкусами: кедровый орех, 
малина, апельсин. Подарочная упаковка 
разработана совместно с BuySocial.

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

· 3 плитки шоколада по 70 гр

750  

На
 п

роизводстве в шоколадная м
ануф

актуре



*  в зависимости от вида упаковки

Цветочный 
аромат 
набор

от 850 до 1150  

Белый чай с розой, жасмином и годжи
Изысканный нежный купаж особенно 
полезного белого чая с цветками розы 
и жасмина и ягодами годжи – создан 
настоящими чайными гурманами 
командой ChariTea и празднично 
упакован. 20% стоимости направляется 
на благотворительность в фонд «Второе 
дыхание»

Джемы и конфитюры шеф-вареньевар 
Мария Дидуренко готовит из ананасов 
с шампанским, груши с портвейном 
и мускатными орехами и других прекрасных 
как традиционных, так и неожиданных 
ингредиентов. А 30% стоимости она 
перечисляет в свой дружественный фонд 
помощи взрослым людям, нуждающимся 
в лечении и реабилитации «Живой».

· белый чай с розой, жасмином и годжи
· конфитюр



Чаепитие 
набор

Сет из трех вкусов нежного медового мусса 
с пасеки, расположенной среди лесов 
и полей и ложки, опустив которую в чашку 
чая, вы почувствуете себя как летом на даче, 
когда в ней растворится леденец с ягодками 
и травами.  

Уже несколько лет пожилые жители деревни 
Малый Турыш производят медовые муссы  
и леденцы. Социальное предприятие дает  
не только работу местным жителям, но 
и надежду другим. Ведь если создавать 
полезный продукт, можно превратить 
умирающую деревню в желанный дом для 
сегодняшних и следующих поколений.

· 
 
3 баночки меда  
объемом 30 мл

· 
 Чайная ложка -  
леденец

640  

Жители деревни Малый Туры
ш



Нежность 
набор

Ремесленный молочный шоколад 
премиального качества на кокосовом 
сахаре с полностью натуральным составом. 
Кокосовый сахар придает десерту 
легкие карамельные нотки. Шоколадная 
мануфактура в Гагаринской новоселке 
Ярославской области даёт жителям двух 
сёл, в том числе людям с инвалидностью. 
Сушеный жасмин добавит приятный 
цветочный оттенок вкуса любимому 
чаю. 20% прибыли направляется на 
благотворительность в Фонд «Второе 
дыхание». 

Милая и стильная чашка с розовой полосой 
и горошком, чтобы пить чай или кофе 
с шоколадом стало еще более приятным 
ритуалом. Чашка создана мастерами 
с нарушениями зрения и слуха под 
руководством художников- керамистов 
в Творческом Объединении «Круг». 

·  Молочный шоколад на кокосовом сахаре
· Жасмин - добавка к чаю
· Кофейная чашка

1200  



Лакомство 
набор

Сочетание сладкого и чуть-чуть соленого 
делает любой десерт умопомрачительным, 
так что  невозможно 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 первом 
инклюзивном кафе «Огурцы» в Санкт-
Петербурге. Пиала сделана вручную 
в инклюзивном пространстве «Простые
вещи» мастерами с ментальными 
особенностями. Такая пиалка невероятной 
красоты идеально подойдет для подачи 
соленой карамели на стол,  
а жизнерадостный розовый  
цвет будет радовать глаз.

·  Соленая карамель
· Керамическая пиала

1250  

В мастерской «Простые Вещ
и»



Сладкая жизнь 
набор

Праздник - всегда повод побаловать себя 
вкусным и полезным перекусом со 100% 
натуральной шоколадно-фундучной 
пастой на меду. Шоколадная мануфактура 
в Гагаринской новоселке даёт работу 
жителям двух сел, в том числе людям 
с инвалидностью. 

Зеленый чай с лавандой в подарочном тубусе
Этот купаж зеленого чая с добавлением 
нежных и успокаивающих цветков лаванды 
был разработан ChariTea специально для 
BuySocial. 20% прибыли направляется 
на благотворительность в Фонд «Второе 
дыхание».

Подарок дополнит букетик сухоцветов. 
Такие цветы не завянут и будут радовать 
очень долго, поэтому это еще и экологичная 
альтернатива традиционным букетам.

·  Шоколадно-фундучная паста
·  Зеленый чай с лавандой  

в подарочном тубусе
· Букетик сухоцветов

1400  



Радость 
набор

Стильный стакан в мягкой двухцветной 
гамме с толстыми стенками подойдет для 
чая, кофе или какао. У него есть маленькая 
трогательная выемка – отпечаток от 
пальца – как подпись автора. Приобретая 
его, вы поддерживаете ребят с ментальными 
особенностями из мастерской «Простые 
вещи». Объем: 300 мл, Размер: 8x8 см

Натуральный ремесленный шоколада 
из премиального сорта какао с медом 
и кедровыми орешками. Шоколадная 
мануфактура в Гагаринской Новоселке даёт 
работу жителям двух сёл под Переславлем, 
в том числе людям с инвалидностью.

Подарок дополнит букетик сухоцветов. 
Такие цветы не завянут и будут радовать 
очень долго, поэтому это еще и экологичная 
альтернатива традиционным букетам.

·  Стакан
·  Шоколад на меду «премиум»
· Букетик сухоцветов

1450  



Весенний день 
набор

Такие стаканы создадут для вас вручную 
мастера из Творческого Объединения 
«Круг». Здесь работают люди 
с нарушениями зрения ислуха. Создавая 
керамику, они дополняют возможности друг 
друга, раскрывают в себе новые таланты, 
общаются и зарабатывают.

Яблочный джем от «Вареньевара» 
Марии Дидуренко приготовлен 
с любовью. 30% стоимости направлено 
на благотворительность в фонд«Живой» 
на лечение людей с тяжелыми 
заболеваниями.

Свеча из вощины наполнит комнату 
или кухню теплым ароматом мёда. 
Её сделали вручную ребята с ментальными 
особенностями, выпускники Школы 
св. Георгия.

·  Керамический стакан с крышкой
·  Джем
· Медовая свеча

1650  



Сладкоежка 
набор

Три ремесленных марципана на меду 
в шоколаде: классический, с клубникой 
и с апельсином - новинки Шоколадной 
мануфактуры в Гагаринской новоселке, 
которая дает работу жителям двух сел 
Ярославской области, в том числе людям 
с инвалидностью. 

Французская соленая карамель – соус, 
который можно добавить к блинчикам, 
круассанам, мороженому или просто есть 
ложкой. Её готовят в первом инклюзивном 
кафе «Огурцы» в Санкт-Петербурге. 

В дополнение три домика – подставки для 
фото. Их создают в инклюзивной столярной 
мастерской «Простые вещи» в Санкт-
Петербурге, где люди с особенностями 
развития работают, общаются и чувствуют 
себя нужными.

·  Марципаны на меду
·  Подставки для фото «домики»
· Соленая карамель

1450  



Фрутоделика 
подарочный набор

Под руководством педагогов и психологов 
инклюзивной мастерской «Сундук» 
ребята с врожденными нарушениями 
в развитии участвуют в сборке заказов. 
Так они тренируют жизненно необходимые 
навыки и получают радость от своей 
деятельности. Часть прибыли направлена 
на помощь ребятам и их семьям. 

В наборе открытка, гранола и три батончика 
со вкусами на ваш выбор.

· батончик 45 гр
· гранола 200 гр
· без сахара
· биоразлагаемая упаковка
· возможность брендирования

690  



Джем-желе 
и розетка

Джем-желе из изабеллы с миндалем и чачей 
имеет невероятный вкус! Он прекрасно 
подходит к сырам, для завтраков и просто 
для великолепного настроения. Виноград 
заказывают из Молдавии, затем отжимают 
виноградный сок через специальные 
шнеки вместе с косточками, поэтому 
вкус получается терпким и очень ярким. 
30% стоимости джема «Вареньевар» — ваш 
вклад в фонд помощи взрослым «Живой». 

Розетка (блюдечко) для джема выполнена 
в творческой мастерской «Круг» мастерами 
с инвалидностью по зрению и слуху. 

750  

М
ар

ия
 Д

ид
ур

енко, основательница «Вареньевара»



Медовый мусс,
чай и ложка-леденец

В наборе чай Ассамика с дикорастущих 
кустов из Таиланда от ChariTea, медовый 
мусс и ложка-леденец от Cocco Bello. 

Специально для офисных сотрудников 
в Cocco Bello придумали решение для 
чаепития. Если нет времени заварить 
ароматный чай, добавьте карамельную 
ложку-леденец в кружку с обычным черным 
или зеленым чаем и почувствуйте приятный 
аромат трав, как летом на даче. Сбором трав 
и ягод занимаются жители деревни Малый 
Турыш в Свердловской области. 

970  

Жители деревни Малый Туры
ш



Чайные пары из серии «Фрукты» сделаны 
слепоглухими мастерами-подопечными 
творческого объединения «Круг». 

Арбуз, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм 
или киви — какую чашку вы предпочитаете? 

· диаметр чашки 10 см
· диаметр блюдца 15 см
· керамика
· ручная роспись

Чайная пара
650  

В 
мас

те
рской объединения «Круг»



Мастерская «Сундук» дает работу взрослым 
людям с особенностями развития. 
Благодаря мастерской они реализуют 
свои таланты, учатся работе в коллективе 
и зарабатывают своим трудом.

Кофейная чашечка и блюдце из белого 
фарфора с авторским графическим 
рисунком от особых мастеров — подарок, 
который оценит каждый настоящий 
кофеман и эстет.

· 0,20 л
· фарфор
· много графических работ на выбор 
· возможность брендирования

Кофейная пара 
550  

За работой в мастерской «Сундук»



Кашпо 
керамическое

Керамические кашпо создают вручную 
в Творческом объединении «Круг». Здесь 
работают люди с нарушениями зрения, 
слуха, слепоглухотой, люди с ментальными 
нарушениями. В мастерской есть кураторы, 
которые помогают подопечным овладевать 
необходимыми навыками, и художники, 
ответственные за дизайн.

Кашпо с радостными весенними рисунками 
создано, чтобы радовать получателя. Кашпо 
сделано из натуральной глины, поэтому 
летом вашим цветам будет прохладно, 
а зимой тепло.

· сторона куба 8,5 см 
· рисунки с четырех сторон
· сделано вручную

800  

*  включая упаковку



*  1500 ₽ за блюдо 22х38 см, 2000 ₽ за тарелку 28 см

Тарелки 
с художественной росписью

от 1500  

Картины на тарелках, вдохновленные 
шедеврами Шагала и Малевича, нарисованы 
неслышащей художницей Оксаной Ковнер. 
В творческой студии «Круг» у Оксаны 
есть возможность создавать сувенирную 
серию тарелок с художественной росписью 
по мотивам ее любимых картин.



Керамическая брошь расписана вручную, 
поэтому неповторима. Творческие личности 
оценят неординарность броши и стремление 
отправится в полет, который она отражает. 
Брошь изготовлена мастерами-керамистами 
с нарушениями слуха и зрения в творческом 
объединении «Круг».

Есть много дизайнов броши на выбор.

Брошь
400  

В 
мас

те
рской объединения «Круг»



Мастерская The Sneg — которая создает 
аксессуары из натуральной кожи. 
30% прибыли от заказа будут перечислены 
в организацию «Яблочко», помогающей 
в трудоустройстве людям с инвалидностью. 

Багажная бирка — удобный в путешествии 
аксессуар. По ней вы сразу отличите свой 
чемодан от чужого в аэропорту. А даже если 
он потеряется, внутри — ваши контакты, так 
что с вами легко смогут связаться. 

· 6,5х11 см
· натуральная кожа

Есть возможность сделать тиснение с вашим 
логотипом или персональным текстом.

Багажная бирка
800  

За работой в мастерской The Sneg



Одежда



Футболка 

Органический хлопок — выращенный 
методами, не наносящими вреда 
экологии (без инсектицидов, пестицидов 
и химических удобрений), и собранный 
вручную. Нанесение будет выполнено 
экологичными красками на водной основе.

Проект «Помогать легко» 
благотворительного фонда Advita 
организует полезную сувенирную 
продукцию, а вырученные от реализации 
средства направляет на помощь людям  
с онкологическими заболеваниями.

· материал: хлопок 100%
· плотность: 145 г/м² или 185 г/м² на выбор
·  фасон: футболка из органического 

хлопка. Круглый вырез отделан резинкой.
· размер: S, M, L, XL
·  множество цветов  

на выбор.

900  

*   900 봠 из органического  
хлопка. 650  봠 из обычного  
хлопка. Цена с одноцветным 
брендированием при тираже 
100 шт. 

В мастерской «Помогать легко»

650  



Свитшот 

Органический хлопок — выращенный 
методами, не наносящими вреда 
экологии (без инсектицидов, пестицидов 
и химических удобрений), и собранный 
вручную. Нанесение будет выполнено 
экологичными красками на водной основе.

Проект «Помогать легко» 
благотворительного фонда Advita 
организует полезную сувенирную 
продукцию, а вырученные от реализации 
средства направляет на помощь людям  
с онкологическими заболеваниями.

Есть разные варианты свитшотов: тоньше 
и толще, с начёсом на внутренней стороне 
и без. Множество цветов на выбор. Будем 
рады подобрать подходящий вам вариант.

2200  

В мастерской «Помогать легко»

1600  

*   2200 봠 из органического  
хлопка. 1600  봠 из обычного  
хлопка. Цена с одноцветным 
брендированием при  
тираже 100 шт. 



Толстовка

Выбирая толстовки из органического 
хлопка, вы бережете окружающую 
среду, так как при его производстве не 
используются удобрения, вредные для 
почвы и насекомых. Около 25% стоимости 
направляется в благотворительный фонд 
Advita на лечение детей и взрослых  
с онкологическими заболеваниями.

·  из органического хлопка с начесом  
с внутренней стороны - 3400 봠/шт.

·  сертифицированные OEKO-TEX 100  
(на отсутствие вредных веществ)  
с начесом с внутренней стороны –  
от 2700 봠/ шт.

·  из обычного хлопка –  
без начеса от 2000 봠   

от 2000 до 3400  

В мастерской «Помогать легко»



Маска 
многоразовая

215  

Маски вошли в нашу повседневную 
жизнь и уже становятся частью стиля. 
Одноразовые маски чаще всего 
производятся из искусственного 
материала спанборда, который очень 
плохо разлагается. Многоразовая 
экологичная альтернатива прослужит долго, 
защитит от прикосновений рук и будет 
препятствовать распространению вируса. 
Каждый день маска стирается, отпаривается 
и готова к следующему применению. 

Маски с уникальными принтами в прокте 
Coza шьют женщины в трудной жизненной 
ситуации: пенсионерки, многодетные 
мамы. 10% стоимости направляется 
на благотворительность в фонд «Друзья 
на улице».

· хлопок и лен

Есть возможность сделать маску с вашим 
фирменным принтом. 



Маска 
многоразовая

215  

Маски с оригинальными цитатами студентов 
центра социальной абилитации для людей 
с аутизмом «Антон тут рядом». Все средства 
от продажи направляются на поддержание 
работы Центра. 

Многоразовая маска с карманом-
вкладышем для марли или салфетки – 
защита здоровья, оригинальный аксессуар 
и экологичная альтернатива одноразовым 
маскам. 

· хлопок и лен

Может быть изготовлена маска с цитатой 
о вашей компании. 



Закупки   
 для офисов:  
   коллекции 



В разделе «Коллекции» — образы 
стильных, удобных и гостеприимных 
офисов, настраивающих на рабочий лад 
и плодотворные встречи и полностью 
созданные из продукции социальных 
предпринимателей. 

Надеемся, что вас вдохновят эти идеи! 

Ваша компания может позаботиться 
о здоровом образе жизни сотрудников, 
организуя такой полезный и сытный 
перекус, который станет залогом 
продуктивного дня. Подробности в разделе 
«Перекусы и кофе-брейки».

Кофе-брейк



Современное, уютное и экологичное 
рабочее пространство от BuySocial может 
быть таким. 

Ежедневник из пробки сохранит все ваши 
заметки, чтобы вы не пропустили ни одного 
дедлайна, керамический стакан для 
кофе ручной работы избавит от покупки 
одноразовых стаканчиков и будет радовать 
глаз весь день. Деревянные карандашница 
и подставки для фото создадут уют. 
А натуральный ремесленный шоколад 
на меду и жареный миндаль подарят заряд 
бодрости. 

С подробностями можно ознакомиться 
в разделах «Блокноты», «Органайзеры», 
«Перекусы и кофе-брейки», «Кружки» .

Экоофис



Стильные аксессуары из натуральных 
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, 
фарфоровая кофейная пара с графическим 
рисунком. В окружении таких вещей 
хочется двигаться вперед к достижению 
новых целей. 

Деловой



С заботой 
о чистоте ваших рук

Красивое, ароматное натуральное мыло, 
созданное в социальной мастерской 
«Турмалин» — маленькая деталь, способная 
удивить, сформировать положительное 
впечатление о компании и повысить степень 
доверия у посещающих вас клиентов 
и, конечно, у сотрудников.

Мыльница интересной формы — также 
произведение мастеров с ментальной 
инвалидностью, созданное вручную 
в центре «Турмалин».

750  

*  300 ₽ за мыло / 450 ₽ за мыльницу



Мы можем кастомизировать для вас 
и брендировать многие из изделий, 
которые вы увидели в этом каталоге.

О заказах

Будем рады предоставить информацию 
о дополнительных вариантах тех товаров, 
которые вас заинтересовали.

Напоминаем, что цены зависят от тиражей 
и особенностей кастомизации. Цены, 
указанные в каталоге — ориентировочные. 
 
Мы будем рады подобрать подходящий 
вариант подарочной упаковки и упаковать 
заказанные изделия.



Наши клиенты



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


