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Корпоративные подарки 
на Новый год 2020
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BuySocial — первая в России 
платформа, объединяющая стильную 
и качественную продукцию российских 
социальных предприятий.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ ИСТОРИЯ BUYSOCIAL

История BuySocial началась 
с вдохновения, когда мы узнали 
о российских предпринимате-
лях, которые производят класс-
ные продукты и при этом решают 
острые социальные и экологиче-
ские проблемы. Они дают работу 
социально незащищенным и уяз-
вимым людям, которые оказались 
за бортом стандартного рынка 
труда — люди с инвалидностью, 
выпускники детских домов, пожи-
лые люди. Другие предприни-
матели вкладывают прибыль 
в эффективные благотворитель-
ные фонды.
Есть предприятия, которые сохра-
няют природу, производя свой 
продукт из повторно используе-

мых ресурсов. Или возрождают 
исчезающее искусство, перенося 
его на актуальные современные 
прикладные вещи.

Мы заметили, что многие ком-
пании каждый год находятся 
в поисках оригинальных подарков, 
которые бы порадовали, удивили 
и тронули клиентов, партнеров 
и сотрудников. Возможно, это 
в том числе и ваша компания? 
Это идеальное совпадение с про-
дукцией социальных предпри-
ятий, которая создана с душой, 
неординарна, с отличным дизай-
ном и уникальной историей. 
В этом каталоге мы собрали  
именно такие подарки.
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Огромное спасибо вам, если вы уже 
с нами! Присоединяйтесь к нам, если вы 
только недавно узнали о BuySocial! 

Мы верим, что вместе мы постепенно 
сделаем экономику более инклюзивной, 
гуманной и справедливой.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ ИСТОРИЯ BUYSOCIAL

Выбирая их, вы оказываете огром-
ное влияние на дальнейшее раз-
витие социальных предприятий. 
Именно благодаря крупным зака-
зам, они могут масштабироваться, 
брать на работу больше людей 
из уязвимых групп, перечислять 
большие суммы на благотвори-
тельность, перерабатывать боль-
ше отходов и вкладывать прибыль 
в дальнейшее развитие социаль-
ного бизнеса.

Вот уже три года BuySocial живёт 
и приносит пользу благодаря кон-
кретным неравнодушным и сме-
лым людям — нашим клиентам. 
Они выбрали сделать по-другому 
и быть одними из первых, кто 
поддежал российские социаль-
ные предприятия, вкладывая 
в это решение не только разум, 
но и сопереживание тем, кому 
труднее, чем большинству из нас, 
и желание менять мир к лучшему. 
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BuySocial будет рад адаптировать 
подарки специально для вас 
в соответствии с вашими задачами 
и бюджетом

ЧАЙ, КОФЕ ПЬЁМ!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

ИСКУССТВО КЕРАМИКИ

УКРАШАЕМ ЁЛКУ

ТЕПЛО И УЮТ

АКСЕССУАРЫ

6

18

27

38

49

56

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАзРАбОТКА ПОДАРКОВ СОДЕРжАНИЕ

• Есть большая цветовая гамма 
каждого изделия

• Богатая палитра вкусов съедоб-
ной продукции

• Возможность разработки инди-
видуального дизайна открытки 
и упаковки в соответствии с ваши-
ми 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



Продукция высокого качества  
ручной работы

Оригинальные подарочные 
решения

Удовлетворение запроса 
ответственных потребителей

Повышение репутации  
вашей компании

Рост лояльности ваших  
стейкхолдеров

Три года связывает крупные компании 
с социальными предприятиями

Вручную отбирает наиболее стильную 
и качественную продукцию

знает возможности, масштабы  
и особенности каждого поставщика

Проверяет и оценивает социальный вклад  
поставщиков

Координация множества производителей,  
контроль качества и сроков

Готовые подарки с социальной миссией  
«под ключ»

Организует storytelling о социальном вкладе  
от получения каждого подарка
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ПОЧЕМУ ПОДАРКИ ОТ СОцИАЛЬНЫх ПРЕДПРИЯТИЙ? ПОЧЕМУ BUYSOCIAL?
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СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН

1. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 2. Cocco Bello

 Шоколад на меду  

Ремесленный шоколад преми-
ального качества с медом вместо 
сахара и с кусочками настоящего 
апельсина. Никогда еще шоколад 
не был таким полезным! 
Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской новоселке дает работу 
людям с инвалидностью в не-
большом селе под Переславлем, 
интегрирует их в коллектив, дает 
возможность приобретать про-
фессиональные навыки, разви-
ваться, расширять круг общения.

Медовый мусс — оригинальное, 
100% натуральное и полезное ла-
комство. Взбитый мед, собранный 
на семейной пасеке перемешива-
ется с молотыми фруктами, ягода-
ми и специями. Cамый новогодний 
вкус — апельсин и гвоздика.  
Социальное предприятие дает 
работу жителям далекой дерев-
ни Малый Турыш на Урале, в ос-
новном пожилым людям, а также 
построило в деревне детскую 
площадку и беседку, в планах — 
общественный центр. 

850 ₽

 Медовый мусс  
       апельсин-гвоздика 
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СЛАДКОЕжКА

1. Cocco Bello 2. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке  

 Медовый мусс  
       облепиха-корица
Медовый мусс — оригинальное, 
100% натуральное и полезное 
лакомство. Взбитый мёд, собран-
ный на семейной пасеке, пере-
мешивают с молотыми фруктами, 
ягодами и специями. Рекомендуем 
приятный зимний вкус «облепиха 
и корица».
Социальное предприятие дает 
работу жителям далекой дерев-
ни Малый Турыш на Урале, в ос-
новном пожилым людям, а также 
построило в деревне детскую 
площадку и беседку, в планах —
общественный центр.

Набор ремесленного шоколада 
премиального качества, в составе 
которого только 100% натураль-
ные ингредиенты. Шесть плиток 
с оригинальным и изысканным 
вкусом каждая: ваниль, клубника, 
апельсин, специи, кедровые орехи 
и классический.
Предприятие дает работу людям 
с инвалидностью в небольшом 
поселке под Переславлем, инте-
грирует их в коллектив, даёт воз-
можность приобретать профес-
сиональные навыки, развиваться, 
расширять круг общения.

1165 ₽

 Шоколад на меду
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МЫШКИ И СЫР

Проект «Мы не детки» Центра равных возможностей «Вверх»

Набор пряников в виде мышек 
и сыра несомненно вызовет улыб-
ку у получателей такого подарка! 
Каждый пряник испечен и распи-
сан вручную подопечными проек-
та «Мы не детки». 
Проект обучает и даёт работу 
начинающим поварам — выпуск-
никам домов-интернатов и моло-
дежи с особенностями развития. 

Это совместный проект кулинар-
ного клуба «Короли и капуста» 
и Центра равных возможностей 
«Вверх», который подготавливает 
ребят с непростой судьбой к по-
ступлению в колледжи и ВУЗы.

1200 ₽

 Набор пряников  
       с символом года
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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 орехи,  
семена и необработанные сульфа-
тами сухофрукты, а многие произ-
водственные процессы проходят 
вручную.
В наборе также крайне актуаль-
ный для деловых людей в боль-
шом городе вид здорового пере-
куса — батончики из натуральных 
ингредиентов без сахара, подсла-
стителей, консервантов и арома-
тизаторов. Абрикос-чиа, брусни-
ка-кешью, кэроб-апельсин и еще 

10 разных вкусов для удоволь-
ствия и пользы для здоровья. 
Трогательная елочная игрушка 
в виде варежки также сделана по-
допечными предприятия.
Большая часть упаковки произво-
дится из переработанного сырья, 
материалы биоразлагаемы.
Упаковкой занимаются взрос-
лые люди с особенностями раз-
вития 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 и елочная 
       игрушка
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ТРАДИцИИ СЕВЕРА

1. Coza 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой  

 Полотенце с мезенским  
       паттерном
Принт на полотенце — знамени-
тые лошади, написанные в тех-
нике мезенской росписи. Этот 
традиционный северный узор 
вдохновляет всех — от конди-
теров до дизайнеров вещей для 
дома, и наверняка порадует ваших 
коллег, которым достанется такой 
подарок.
Проект Coza дает работу женщи-
нам в трудной жизненной ситуа-
ции — многодетным мамам и пен-
сионеркам, а также перечисляет 
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 по-
теряли актуальность, угасало 
и искусство мезенской росписи. 
Ирина Синюкова возрождает его, 
росписывая традиционные пряники, 
которые и по сей день любят все.

Есть несколько видов наборов 
пряников — по количеству, разме-
ру и видам росписи.

1215 ₽

 Пряники с мезенской 
       росписью



121. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 2. Мастерская «Сундук» 

 Чайная пара из фарфора  Шоколад на меду с мятой

КОФЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Ремесленный шоколад премиаль-
ного качества с мятой и мёдом 
вместо сахара. Никогда еще
шоколад не был таким полезным!
Шоколадная мануфактура 
в Гагаринской новоселке даёт 
работу людям с инвалидностью 
в небольшом поселке под Перес-
лавлем, интегрирует их в коллек-
тив, дает возможность приобре-
тать профессиональные навыки, 
развиваться, расширять круг об-
щения.

Кофейная чашечка и блюдце 
из тонкого белого фарфора 
с авторским графическим 
рисунком или с жизненным кредо 
«Идти по дороге любви и добра» 
(как на фото) — подарок, который 
оценит каждый настоящий кофе-
ман и эстет.
Мастерская «Сундук» дает работу 
взрослым людям с особенностя-
ми развития. Благодаря мастер-
ской, они реализуют свои таланты, 
учатся выполнению поставленных 
задач, общаются в коллективе 
и зарабатывают своим трудом.

1300 ₽



131. Coza 2. Cocco Bello

 Крем-мед с кедровыми 
      орехами Полотенце и свечи

МЕДОВЫЙ АРОМАТ

Жизнерадостность, индивидуаль-
ный стиль и рукотворность выде-
ляют проект Coza. Благодаря по-
трясающему природному аромату 
свечи из натуральной вощины 
подарят ощущение уюта и заботы, 
которые так нужны холодной зи-
мой. А стильный текстиль с акту-
альным принтом украсит дом.
Проект Coza дает работу женщи-
нам в трудной жизненной ситуа-
ции — многодетным мамам и пен-
сионеркам, и перечисляет 10% 
прибыли в фонд «Друзья на ули-
це».

Мед собирается на семейной па-
секе среди лесов и полей на Ура-
ле. Специальная технология взби-
вания на низких температурах 
делает его особенно нежным 
и не позволяет засахариваться, 
а кедровые орешки придают ори-
гинальный мягкий вкус и аромат.
Социальное предприятие дает 
работу и достойную оплату жи-
телям маленькой деревни. Благо-
даря предприятию в деревне есть 
детская площадка, беседка, новый 
колодец, а в ближайших планах – 
общественный центр.

1350 ₽
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 Деревянная ёлка 

ВОзРОжДАЯ ТРАДИцИИ

Небольшая ажурная деревянная 
елочка привнесет новогоднее на-
строение, украсив рабочий стол, 
кухню или любую комнату и поч-
ти не занимая полезного про-
странства. 
«Руки оттуда» — столярная ма-
стерская и маленький бизнес-про-
ект Центра равных возможностей 
«Вверх». Здесь ребята из детских 
домов и коррекционных классов 
впервые узнают на практике, что 
значит работать, создавая каче-
ственный продукт.

Ремесленный шоколад преми-
ального качества с медом вместо 
сахара и с кусочками настоящего 
апельсина. Никогда еще шоколад 
не был таким полезным! Шоко-
ладная мануфактура в Гагаринской 
новоселке дает работу людям 
с инвалидностью в небольшом 
селе под Переславлем, интегри-
рует их в коллектив, дает воз-
можность приобретать профес-
сиональные навыки, развиваться, 
расширять круг общения.

1. Мастерская «Руки Оттуда» 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой

 Новогодние пряники:  
       шар, ёлка, зайчик 

1400 ₽
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 Иван-чай из Карелии  

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ С СЕВЕРА

Традиционный ароматный Иван-
чай с добавлением листиков брус-
ники, которые придают легкую 
кислинку его насыщенному бога-
тому вкусу, собран в экологически 
чистом районе Карелии.
В команде ChariTea работают ре-
бята из социально незащищенных 
групп, 20% стоимости направля-
ется в благотворительный фонд 
«Второе Дыхание» на передачу 
гуманитарной помощи пожилым 
людям и бедным семьям в малых 
городах.

Жизнерадостная и образная пер-
могорская роспись была развита 
в Архангельской губернии в XVII–
XIX веках. Кондитер и художник 
Ирина Синюкова решила возро-
дить традицию, делая ее частью 
повседневной жизни современ-
ного человека. Теперь вы можете 
и полюбоваться, и полакомиться 
северными пряниками «козулями», 
покрытыми пермогорской роспи-
сью. Есть несколько видов набо-
ров — по количеству и размеру 
пряников и видам росписи.

1. ChariTea 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой

 Пряники с пермогорской  
       росписью 

1600 ₽



16

Почему бы не побаловать себя 
вкусной и полезной шоколад-
но-фундучной пастой без саха-
ра, консервантов и красителей? 
Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской новоселке даёт работу 
людям с инвалидностью на всех 
этапах производства. Также шо-
коладно-миндальная и шоколад-
но-кунжутная пасты на ваш выбор.

Деревянная доска из натурально-
го дерева изготовлена в инклю-
зивной мастерской «Простые 
вещи». Тут взрослые люди с мен-
тальными особенностями вместе 
с профессиональными наставни-
ками занимаются творчеством, 
овладевают ремеслами и учатся 
работать.

Для здорового перекуса на рабо-
те или на бегу выбрайте батончи-
ки из натуральных ингредиентов 
без сахара. 10 вкусов на ваш выбор.
Упаковкой батончиков занима-
ются взрослые люди с особен-
ностями развития в мастерской 
социально-творческой инклюзии 
«Сундук». Упаковочные материалы 
биоразлогаемые.

 Шоколадно-фундучная 
       паста   батончики

 Доска деревянная 

СЛАДКОГО НОВОГО ГОДА!

1. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 2. Инклюзивная мастерская  
«Простые вещи» 3. «Фрутоделика» и мастерская «Сундук»

2300 ₽



171. Мастерская «Сундук» 2. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке

 Шоколад на меду 
      с клубникой Чайник и чайная пара  

      из фарфора

ИзЫСКАННОЕ ЧАЕПИТИЕ

Пить чай из фарфоровой чашки, 
с нанесением графики талантли-
вых художников вдвойне приятно. 
Мастерская «Сундук» дает ра-
боту взрослым людям с особен-
ностями развития. Они наносят 
собственные рисунки на чашки 
и блюдца. Благодаря мастерской, 
они реализуют свои способности, 
учатся выполнению поставлен-
ных задач, общаются в коллективе 
и зарабатывают своим трудом.

Ремесленный шоколад с кусочка-
ми настоящей высушенной клуб-
ники, в составе которого только
100% натуральные и полезные ин-
гредиенты. Шоколадная мануфак-
тура вовлекает в работу людей
с инвалидностью в небольшом 
селе под Переславлем, интегри-
рует их в коллектив и дает
возможность приобретать про-
фессиональные навыки.

2850 ₽
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
725 ₽

Малый Турыш

Три ёлочных игрушки-леденца — 
«домик», «елочка» и «снежинка» 
послужат не только для украше-
ния ёлки, но в качестве ароматной 
добавки к чаю. Просто опустив 
леденец в заварочный чайник, 
вы получите деревенский чай 
с листочками мяты, душицы и ку-
сочками ягод, заботливо собран-
ными бабушками летом в деревне. 

Социальное предприятие дает 
работу жителям далекой дерев-
ни Малый Турыш на Урале, в ос-
новном пожилым людям, а также 
построило в деревне детскую 
площадку и беседку, в планах — 
общественный центр.

 Ёлочные  
      игрушки-леденцы
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МОЙ ДОМ 1350 ₽

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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Дикорастущий зеленый чай Е Шен 
c ароматом яблок, цветов и специй 
обладает энергетическими свой-
ствами. При недолгом заварива-
нии может быть нежным, сладким 
и легким, а, настоявшись, становит-
ся непористым и с горчинкой.
В ChariTea работают ребята из со-
циально незащищенных групп, 
20% стоимости направляется 
в благотворительный фонд «Вто-
рое Дыхание» на передачу гума-
нитарной помощи пожилым людям 
и бедным семьям в малых городах.

Насыщенный цитрусовый вкус ро-
дом из зеленых тропиков, в кото-
ром сконцентрировались краски 
и тепло южного солнца. ChariTea 
закупает сушеное манго у ферме-
ра на севере Таиланда, в провин-
ции Чианг-Рай. 20% стоимости на-
правляется в благотворительный 
фонд «Второе Дыхание».

Ремесленный шоколад преми-
ального качества на кокосовом 
сахаре с натуральным составом. 
Кокосовый сахар придает десерту 
легкие карамельные нотки. Всем 
любителям шоколада непременно 
нужно попробовать эту новинку! 
Шоколадная мануфактура в Гага-
ринской новоселке дает работу 
людям с инвалидностью в селе 
под Переславлем, интегрирует 
их в коллектив, дает возможность 
приобретать профессиональные 
навыки и расширять круг общения.

Пассифлору (маракуйю) для джема 
заказывают специально из Доми-
никаны — там самый лучший вкус 
этого фрукта. Косточки пассифло-
ры тоже съедобны — они облада-
ют успокаивающим эффектом. 
30% стоимости джема «Варенье-
вар» — ваш вклад в фонд помощи 
взрослым «Живой». 

 Чай Е Шен 

 Сушеное манго   Джем из маракуйи 

зИМА В ТРОПИКАх

1. 2. ChariTea 3. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 4. «Вареньевар»

 Шоколад на кокосовом  
       сахаре 

1600 ₽



221. «Вареньевар» 2. ChariTea

 Чай цзинь Сюань Малиновое варенье

ЭКзОТИЧЕСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

Набор варенья, джемов и кон-
фитюров – запас полезного 
лакомства на зиму. Они могут 
быть не только традиционными, 
но и поражающими воображение, 
как джем из мандаринов с виски,
ананасов с шампанским, хурмы 
с кофе, из манго или маракуйи. 
Причем можно выбрать варианты
без добавления сахара. 30% сто-
имости «Вареньвар» направляет 
на благотворительность в фонд
помощи взрослым «Живой».

* Цена зависит от выбранных вку-
сов варенья.

Удивительно ароматный, свежий 
зеленый чай с дикорастущих ку-
стов из Таиланда поддержит
ваше желание окунуться в тропи-
ки, если хочется согреться и по-
чувствовать бриз океана. Если же
вы выбрали традиционное ва-
ренье, его можно поддержать 
иван-чаем с брусникой или еже-
викой.
В команде ChariTea работают ре-
бята из социально незащищенных 
групп, 20% стоимости направля-
ется в фонд «Второе Дыхание».

1900 ₽*



231. Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук» 2. Cocco Bello

 Крем-мед 
      с кедровыми орехам Сервировочная 

     тарелка-бутылка

ДЕЛИКАТЕС

В мастерской «Сундук» дают 
вторую жизнь стеклянным бу-
тылкам — их превращают в ори-
гинальные, приковывающие вни-
мание сервировочные тарелки! 
Здесь технологией плавления 
стекла овладели люди с менталь-
ными особенностями. При под-
держке опытных педагогов 
и психологов здесь они также ос-
ваивают керамику, графику, живо-
пись, ткачество, раскрывают свои 
таланты, самостоятельно зараба-
тывают, становятся более незави-
симыми.

Мед — идеальное дополнение 
к сыру, который вы сможете по-
дать на тарелке-бутылке. А крем-
мед с кедровыми орехами осо-
бенно порадует ваших гостей 
прекрасным вкусом. Специальная 
технология взбивания на низких 
температурах делает его особен-
но нежным, а кедровые орешки 
смягчают сладость. К тому же они 
невероятно полезны.
Социальное предприятие Cocco 
Bello дает работу и достойную 
оплату жителям маленькой дерев-
ни на Урале.

2200 ₽



241. Малый Турыш 2. «Помогать легко» 3. Мастерские Школы Святого Георгия

Холодными зимними вечерами 
можно легко и по-новому при-
готовить глинтвейн, опустив ле-
денец 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 заболевани-
ями и на их основе создает сим-
патичную продукцию. Выручен-
ная прибыль поступает в фонд 
на покупку 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 ₽



25Ecologic

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА
2500 ₽

Настольная деловая игра о биз-
несе и окружающей среде. 
Вы управляете бизнесом, и ваша 
задача — получить прибыль, ми-
нимизируя экологический вред 
от своих производств. Таким об-
разом, вы приобретаете эколо-
гическое мышление через соб-
ственный опыт в игре. Сейчас 
готовится новый выпуск игры, 
она будет еще более захватываю-
щей, чем раньше.

• Возраст: 14+ 
• От 2 до 8 игроков
• Среднее время игры:  
   60 минут

 Ecologic



26Co&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 лампы, 
повторно используя дерево в ка-
честве корпуса для них, таким об-
разом сохраняя новые деревья от 
вырубки и сокращая количество 
отходов.

 Ёлка-светильник
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ГДЕ-ТО НА бЕЛОМ СВЕТЕ, 
ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА МОРОз...

Творческое объединение «Круг»

Мысленно перенестись в та-
инственный заснеженный мир, 
где ходят полярные медведи, мож-
но с помощью сервировки празд-
ничного стола с такой сказочной 
тарелкой в форме полярного 
медведя. Такое произведение ке-
рамического искусства создано 
BuySocial вместе с Творческим 
объединением «Круг» специально 
для этого Нового Года. 

В студии ТО «Круг» люди с нару-
шением зрения и слуха занима-
ются творчеством, создавая кера-
мические изделия невероятной 
красоты. Приобретая красивую 
керамику, вы создаете рабочие 
места для слепо-глухих людей, 
предоставляете им оплачиваемую 
работу и возможность социализи-
роваться.

1700 ₽

 Тарелка «Полярный 
       медведь»
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 Тарелка в крапинку

НОЧНОЙ СНЕГОПАД

Тарелка по мотивам ночного сне-
гопада создана сотрудниками 
инклюзивного проекта «Простые
вещи». Здесь создана атмосфера 
творчества и уважения, которая 
позволяет раскрывать таланты
людей с ментальной инвалид-
ностью и находить подходящее 
дело каждому. А возможностей 
для этого множество, ведь в «Про-
стых вещах» действуют керамиче-
ская, графическая, швейная, кули-
нарная и столярная мастерские.

Самые нежные и снежные по-
дарки – кружевные «снежинки» 
на ёлку. «Шалтай-Болтай» — клуб,
объединяющий родителей детей 
с особенностями развития, чаще 
всего с ДЦП. Искусные масте-
рицы - участницы клуба создают 
своими руками скатерти, дорож-
ки на стол, гирлянды и снежинки 
из кружева. А средства от реали-
зации идут на оплату развиваю-
щих занятий для их детей.

1. «Простые вещи» 2. «Шалтай-Болтай» 

 Ажурные снежинки 

1700 ₽
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 Пряники «мышка»  
      и «сыр»

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Идеальное лакомство для мыш-
ки — сыр. Идеальное лакомство 
к кофе для вас – пряники в виде 
мышки и сыра.
Проект «Мы не детки» обучает 
и дает работу начинающим по-
варам – выпускникам домов-ин-
тернатов и молодежи с особен-
ностями развития. Это новый 
совместный проект кулинар-
ного клуба «Короли и капуста» 
и Центра равных возможностей 
«Вверх», который подготавлива-
ет к поступлению в колледжи и 
ВУЗы ребят с непростой судьбой.

Кофейная пара ручной работы, 
необычной формы и расписанная 
в актуальной контрастной гамме
поднимет настроение и зарядит 
энергией на весь день.
«Простые вещи» – это открытое 
пространство, где взрослые люди 
с ментальными нарушениями  
вместе с профессиональными  
наставниками и волонтерами  
ежедневно занимаются творче-
ством и трудятся в керамической, 
графической, швейной, кулинар-
ной и столярной мастерских.

1. Проект «Мы не детки» центра «Вверх» 2. «Простые вещи» 

 Кофейная пара

2200 ₽
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Экзотический синий чай из цвет-
ков тайской орхидеи при завари-
вании дает глубокий синий цвет 
и точно вас удивит. В аромате чая 
луговые цветы, нотки лесных гри-
бов и зеленого горошка. 
В команде ChariTea работают ре-
бята из социально незащищенных 
групп, 20% стоимости направля-
ется в благотворительный фонд 
«Второе Дыхание».

Дизайн керамических чашек 
с имитацией древесной коры 
с помощью техники «молочение»
снаружи и голубой глазурью вну-
три был создан BuySocial и Твор-
ческим Объединением «Круг» 
специально к этому Новому году. 
Пить чай вдвоем из таких неор-
динарных чашек ручной работы 
особенно приятно. Они сделаны 
в студии, где работают мастера 
с нарушениями зрения и слуха. 

Малиновое варенье с мятой иде-
альное лакомство к чаю. Навеет 
теплые воспоминания из детства
и согреет холодной зимой. 
Шеф-вареньевар Мария Дидурен-
ко использует только натуральные
ингредиенты, отобранные как для 
себя. А 30% стоимости она на-
правляет на благотворительность
в фонд помощи взрослым «Жи-
вой».

Ремесленный молочный шоколад, 
в составе которого только 100% 
натуральные и полезные
ингредиенты. 
Шоколадная мануфактура вовле-
кает в работу людей с инвалидно-
стью.

 Тайский синий чай  
     Чанг Шу

 «Древесные» чашки  
       ручной работы   Молочный шоколад  

     на меду

ГОЛУбАЯ МЕЧТА

1. ChariTea 2. «Круг» 3. «Вареньевар» 4. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке

 Малиновое варенье  
       с мятой

2600 ₽
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Экзотический синий чай из цвет-
ков тайской орхидеи при завари-
вании дает глубокий синий цвет, 
который точно вас удивит, а если 
капнуть лимонного сока чай поме-
няет цвет на фиолетовый. 
В ChariTea работают ребята из со-
циально незащищенных групп, 
20% стоимости направляется 
в благотворительный фонд «Вто-
рое Дыхание» на передачу гума-
нитарной помощи пожилым людям 
и бедным семьям в малых городах.

Уникальный кондитер и худож-
ник Ирина Синюкова возрождает 
традиции знаменитой русской 
росписи, делая ее частью по-
вседневной жизни современного 
человека. Так, вы можете полако-
миться пряниками «козулями», ис-
печенными по поморскому рецеп-
ту, расписанными в утонченных 
бело-голубых оттенках гжели.

Дизайн керамической кружки 
с имитацией поверхности древес-
ной коры выполнен с помощью 
техники «молочение» снаружи 
и белой глазурью внутри. Дизайн 
разработан BuySocial совмест-
но с Творческим Объединением 
«Круг» специально к этому Ново-
му году. Пить чай из такой неор-
динарной кружки ручной работы 
особенно приятно. А приобретая 
ее, вы даете работу слепо-глухим 
мастерам.

 Синий чай Чанг Шу   Кружка ручной работы 

 Набор пряников «Гжель» 

СКАзОЧНАЯ ГжЕЛЬ

1. ChariTea 2. «Мастерская Вкуса» Ирины Синюковой 3. Объединение «Круг»

На ваш выбор несколько наборов 
пряников — разных размеров 
и с различными видам росписи

2600 ₽
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 Шоколад на меду  
      с клубникой

зИМНЕЕ цАРСТВО

Ремесленный шоколад с кусочка-
ми сублимированной клубники, 
в составе которого только 100%
натуральные и полезные ингре-
диенты, принесет не только удо-
вольствие, но и пользу!
Шоколадная мануфактура  
в Гагаринской Новоселке вовле-
кает в работу людей с инвалидно-
стью, даёт возможность приобре-
тать профессиональные навыки, 
развиваться и расширять круг
общения.

Тарелки и чашка в крапинку на-
поминают снегопад в волшебном 
зимнем царстве.
«Простые вещи» – это открытое 
пространство, где взрослые люди 
с ментальными нарушениями
вместе с профессиональными  
наставниками и волонтерами еже-
дневно занимаются творчеством 
и трудятся в керамической, графи-
ческой, швейной, кулинарной  
и столярной мастерских.

1. Шоколадная мануфактура в Гагаринской новоселке 2. «Простые вещи»

 Тарелка и чашка

2750 ₽
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 Чайник и чайная пара

зИМНЯЯ ВЬЮГА

Когда за окном идет снег и разы-
гралась метель, хочется отвлечь-
ся от дел и насладиться вкусным 
чаем в тепле и уюте. Чайник и чай-
ная пара с актуальным видом ро-
списи, напоминающей снежинки 
на фоне синего неба, привнесут  
атмосферу ожидания праздника 
на любую кухню. Благодаря руч-
ной росписи каждое изделие уни-
кально и неповторимо.
Творческое объединение «Круг» 
дает возможность людям с нару-
шениями слуха и зрения вопло-
тить в жизнь свои талант.

Малиновое варенье — идеаль-
ное дополнение к чаю. Холодной 
зимой пить чай из красивой чаш-
ки и смаковать варенье – одно 
удовольствие. 30% от стоимости 
варенья переводится на благо-
творительность. Можно выбрать 
традиционное или совершенно 
необычное варенье по своему 
вкусу из огромного разнообразия 
вариантов, предоставленных  
вареньеваром Марией Дидуренко.

1. Творческое объединение «Круг» 2. «Вареньевар»

 Малиновое варенье 
     с мятой

3000 ₽
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 Домик для свечки

СНЕГ КРУжИТСЯ зА ОКНОМ

Очаровательный подсвечник-до-
мик создаст ощущение тепла 
и уюта. 
«Простые вещи» – это открытое 
пространство, где взрослые люди 
с ментальными нарушениями (рас-
стройствами психики и интеллек-
та) вместе с профессиональными 
наставниками и волонтерами еже-
дневно занимаются творчеством 
и трудятся в керамической, гра-
фической, швейной, кулинарной 
и столярной мастерских.

Керамические кружка и блюдо 
в крапинку морозных оттенков го-
лубого и темно-синего специаль-
но создана к этому Новому году. 
Творческое объедение «Круг» 
даёт работу и пространство для 
общения и творчества слепо-глу-
хим мастерам, создаёт для них 
возможность самостоятельно за-
рабатывать, чувствовать себя нуж-
ными, а свои произведения вос-
требованными.

1. «Простые вещи» 2. Творческое объединение «Круг»

 Кружка и блюдо 
     ручной работы

3500 ₽
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 Домик для свечки  
     и деревянная доска

ДОМАШНИЙ УЮТ

Доска из натурального дерева 
актуальна для сервировки празд-
ничного стола в стиле рустик. 
А домик со свечкой внутри соз-
даст вокруг него особую атмосфе-
ру тепла и уюта. Простые вещи – 
это открытое пространство, где 
взрослые люди с ментальными 
нарушениями вместе с професси-
ональными наставниками и волон-
терами занимаются творчеством 
и трудятся в керамической, гра-
фической, швейной, кулинарной 
и столярной мастерских.

Заряд витамина C в мандариновом 
джеме защитит от любых болез-
ней и подарит новогоднее
настроение! 30% стоимости дже-
ма «Вареньевар» — ваш вклад 
в фонд помощи взрослым «Жи-
вой», первый московский фонд, 
помогающий взрослым людям, 
нуждающимся в дорогостоящем
лечении и реабилитации.

1. «Простые вещи» 2. «Вареньевар»

 Мандариновый джем  
     с виски

3700 ₽
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зИМНИЙ ПЕЙзАж

Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»

Не тарелка, а произведение ис-
кусства, которое хочется рассма-
тривать во всех деталях и пред-
ставлять историю очаровательной 
деревушки на берегу заснеженно-
го озера. Такие шедевры создают 
взрослые люди с особенностями 
развития в мастерской социаль-
но-творческой инклюзии  
«Сундук». 

В мастерских при поддержке 
опытных педагогов и психоло-
гов они могут попробовать себя 
в различных творческих специ-
альностях, раскрывать свои талан-
ты, общаться и самостоятельно 
зарабатывать.

4700 ₽

 Тарелка ручной 
       работы
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МЫШКА-КОЛОКОЛЬЧИК

Творческое объединение «Круг»

Символ нового года в виде 
симпатичной и трогательной 
ёлочной игрушки-колокольчика 
украсит новогоднюю елку. 
Мышка изготовлена вручную 
мастером-керамистом с наруше-
нием слуха и зрения и расписана 
талантливым неслышащим худож-
ником. 

Творческое объедение «Круг» 
дает работу, пространство для 
общения и творчества таким ма-
стерам.

300 ₽

 Колокольчик
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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, создан-
ное для трудоустройства людей 
с ментальной инвалидностью. 

Есть множество форм ёлочных 
игрушек-фонариков на ваш выбор.

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.

650 ₽

 Деревянная шкатулка  
    и игрушка-фонарик
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ГРАФИКА

«Пристань»

Необычно украсить елку можно 
деревянными елочными игрушка-
ми с графическими рисунками
воспитанников детских домов, 
которые смотрятся трогательно 
и стильно.

Петербургская благотворительная 
организация «Пристань» — твор-
ческий центр приобретения до-
полнительных трудовых и быто-
вых навыков для воспитанников 
детских домов. Чтобы помочь де-
тям в профессиональной ориен-
тации, для них создают возможно-
сти на практике попробовать себя 
в разных направлениях.

1200 ₽

 Деревянные елочные  
    игрушки
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ВЕСЕЛЫЕ ИГРУШКИ

«Простые вещи»

Веселые керамические игрушки 
в виде конфеток, бумажных жу-
равликов и других форм созданы 
подопечными фонда «Простые 
вещи».

Простые вещи — это открытое 
пространство, где взрослые люди 
с ментальными нарушениями (рас-
стройствами психики и интеллек-
та) вместе с профессиональными 
наставниками и волонтерами еже-
дневно занимаются творчеством 
и трудятся в керамической, гра-
фической, швейной, кулинарной 
и столярной мастерских.

1300 ₽

 Керамические елочные  
    игрушки
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А СНЕГ ИДЁТ, А СНЕГ ИДЁТ...

Творческое объединение «Круг» 

Стильные и лаконичные черно-бе-
лые ёлочные игрушки «снежинки» 
созданы вручную мастером-ке-
рамистом с нарушением слуха 
и зрения. Надеемся, они станут 
хитом ёлки 2020!

В студии Творческого объедине-
ния «Круг» люди с нарушением 
зрения и слуха занимаются твор-
чеством, создавая керамические 
изделия невероятной красоты.
Приобретая красивую керамику, 
вы создаете рабочие места для 
слепых и глухих людей, а также 
предоставляете им оплачиваемую 
работу и возможность социализи-
роваться.

1300 ₽

 Керамические елочные  
    игрушки-снежинки
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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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СНЕжНАЯ зИМА

Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»

Сложные в исполнении, трога-
тельные и немного наивные кера-
мические ёлочные игрушки в по-
дарочной коробке.
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-творче-
ской инклюзии «Сундук», в том 
числе создавая такие игрушки.

1450 ₽

 Керамические елочные  
    игрушки
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ДЕРЕВЕНЬКА

Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук»

Сложные в исполнении, трога-
тельные и немного наивные кера-
мические ёлочные игрушки в по-
дарочной коробке.
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-творче-
ской инклюзии «Сундук», в том 
числе создавая такие игрушки.

1450 ₽

 Керамические елочные  
    игрушки
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ДУШЕВНАЯ ЁЛКА

Проект «Уютка» Благотворительного собрания «Все вместе»

Оригинально украсить елку мож-
но с помощью милых вязаных 

вручную участницами проекта 
«Уютка». Здесь искусные мастери-

-
водят мастер-классы по различ-
ным техникам, а готовые изделия, 
созданные во время занятий, 

передаются подопечным благо-
творительных 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 

-
тербурга.

1850 ₶

 Вязанные шарики  
    и текстильные елочки
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FrOm rUSSIA wIth LOvE

Coza

Проект Сoza переосмыслил идею 
самого традиционного сувенира 
из России для иностранцев —
матрешки. В этом наборе веселые 
разноцветные куколки украшают 
декоративное полотенце, кото-
рое всегда пригодится, а также 
становятся ёлочными игрушками. 
Текстильные матрешки на ёлку 
или просто для декора интерьера 
из тканей актуальной расцветки 
выглядят современно и задорно. 

Потрясающий природный аромат 
свечки из натуральной вощины 
подарит вашему иностранному 
гостю ощущение тепла и заботы.
Проект Koza даёт работу женщи-
нам в трудной жизненной ситуа-
ции — многодетным мамам и пен-
сионеркам, а также перечисляет 
10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице».

2300 ₽

 Матрешки, полотенце,   
    свечка, ёлочные игрушки
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зАбОТА

1. «Вареньевар» 2. «Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан»

1900 ₽

 Малиновое варенье 
    с мятой
Малиновое варенье — идеальное 
лакомство, которое навеет теплые 
воспоминания о детстве и заря-
дит витаминами холодной зимой. 
Шеф - вареньевар Мария Диду-
ренко выбирает ингредиенты, 
как для себя. 100% натуральный 
состав. По желанию можно вы-
брать другой традиционный или 
экзотический вкус варенья, дже-
ма или конфитюра из огромной 
линейки «Вареньевара». 30% 
стоимости направляется на бла-
готворительность в фонд помощи 
взрослым «Живой». 

Подарок, связанный с заботли-
выми руками бабушек, передаёт 
их любовь и заботу, и точно будет
оценен вашими коллегами. 
К тому же такой подарок — 
это поддержка замечательных 
рукодельниц во Владимирской, 
Ярославской и Свердловской об-
ластях. Команды проектов «Шап-
ки мира» и «Бабушкин чулан» при-
возят шерсть к бабушкам домой, 
а когда варежки или другие вяза-
ные вещи готовы, сразу покупает 
их. Теперь любимое хобби прино-
сит бабушкам не только удоволь-
ствие, но и ощутимый доход.

 Варежки
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ОДНА КОМАНДА

«Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан» 

2100 ₽

Модная шапка с помпоном в кор-
поративных цветах и с логотипом 
компании для настоящих патрио-
тов компании. Подарок коллегам  
поднимет командный дух. Про-
екты «Шапки Мира» и «Бабушкин 
Чулан» дают творческую работу 
пожилым людям в сельской мест-
ности и продвигают традицион-
ные изделия российского произ-
водства и ручного труда. 

В первом проекте задействова-
ны бабушки из деревень Влади-
мирской и Ярославской области. 
А второй действует на Урале. 
Шерсть привозят к бабушкам до-
мой, а когда шапки, шарфы и ва-
режки готовы, сразу закупают их. 
Теперь любимое хобби приносит 
бабушкам не только удовольствие, 
но и существенную прибавку 
к пенсии.

 Шапка с помпоном



521. «Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан» 2. Мастерские «Окоём»

 Термостакан  
       с тканевым декором  Тёплый шарф  

ИДЁМ ГУЛЯТЬ!

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.

Термостакан с тканевым новогод-
ним декором — больше чем удоб-
ный и стильный аксессуар, акту-
альный для зимы. 
Приобретая его, вы поддержива-
ете художественные мастерские 
«Окоем», проект интегрирован-
ного театра-студии «Круг-2»,  
в котором благодаря театрально-
му искусству и творческим заня-
тиям буквально преображаются 
люди с ментальной инвалидно-
стью. За один из своих спектаклей 
театр получил премию «Золотая 
маска».

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

3550 ₽



53«Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан» 

ТЕПЛО 3600 ₽

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.

Благородный и сдержанный серый 
или веселый разноцветный — вы-
бирайте, какая расцветка соот-
ветствует стилю вашей компании, 
а бабушки – вязальщицы с удо-
вольствием это воплотят.

 Варежки и шапка



541. «Шапки Мира» и «Бабушкин Чулан» 2. Творческое объединение «Круг»

 Чашка по мотивам  
       брейгеля  Варежки и шарф

зИМНЯЯ ПРОГУЛКА

Варежки и шарф, связанные ба-
бушками вручную наверняка по-
радуют своего нового обладателя.
В такой подарок вложена частич-
ка души его автора. К тому же 
вашему коллеге наверняка бу-
дет приятно узнать, что даря его, 
вы поддерживаете замечательных 
производителей — пожилых жен-
щин в центральной полосе России 
и на Урале. Вы можете выбрать 
любой цвет шерсти – от серого 
до яркого и пестрого - и ваша за-
думка будет воплощена.

Согреться после зимней прогул-
ки можно попивая чай из кружки, 
созданной талантливым неслы-
шащим мастером-керамистом, 
с картиной художницы Валерии 
Чернявской по мотивам Питера 
Брейгеля. Подарить частичку ис-
кусства в Новый Год мы решили 
вместе с объединением «Круг», 
вдохновившись атмосферой зим-
ней сказки картин знаменито-
го нидерландского художника. 
«Круг» дает возможность людям с 
нарушениями слуха и зрения раз-
вить свои талант, работать и само-
стоятельно зарабатывать.

4700 ₽



551. Проект «Уютка» 2. Школа святого Георгия

 Свечка Плед вязаный

УЮТ

В суматошные декабрьские дни 
каждый мечтает о спокойных 
и уютных вечерах под мягким
вязаным пледом, с чаем и хоро-
шей книгой. Подарите это счастье 
вашим партнерам. Бело-кофейный 
плед связан вручную рукодельни-
цами проекта «Уютка». Искусные 
мастерицы объединились, чтобы 
участвовать в благотворительно-
сти. Все средства от реализации 
передаются в Благотворительное 
Собрание «Все вместе», в которое 
входят 54 надежные благотвори-
тельные организации.

В «Школе св. Георгия» проходят 
обучение и реабилитацию дети 
с умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью, синдромом Да-
уна, эпилепсией, тяжелыми фор-
мами аутизма, отсутствием речи 
и т. д. Это замечательная и редкая 
возможность для них приобре-
сти знания и социализироваться 
в кругу сверстников. По оконча-
нии школы ребята продолжают за-
ниматься и работать в мастерских, 
создавая такие очаровательные 
изделия, как эта свечка в стеклян-
ной баночке, похожая на варенье.

10500 ₽





571. Coza 2. «Помогать легко»

 блокнот и ручка Трэвел-кейс

ПУТЕВЫЕ зАМЕТКИ

Когда нужно хранить все са-
мое необходимое в одном ме-
сте во время путешествия, 
трэвел-кейс станет палочкой-вы-
ручалочкой. Из двойного слоя 
натурального хлопка со льном, 
с уникальным дизайном — с неж-
ным рисунком сверху и яркой 
подкладкой, и выполнен вручную. 
Проект Coza дает работу женщи-
нам в трудной жизненной ситуа-
ции — многодетным мамам и пен-
сионеркам, а также перечисляет 
10% прибыли в фонд «Друзья 
на улице».

Блокнот и ручка – незаменимые 
вещи и работе, и в путешествии. 
Но это не обычная канцелярия,
ведь вы помогаете детям с онко-
логическими заболеваниями.
Проект фонда AdVita «Помогать 
легко» собирает рисунки детей 
в больнице и на их основе создает 
актуальную и полезную продук-
цию. Вырученная прибыль посту-
пает в фонд на закупку лекарств 
и медицинского оборудования. 
Творчество дарит тяжелобольным 
детям положительные эмоции 
и дает импульс к выздоровлению.

900 ₽
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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 самому 
творить, генерировать, записывать 
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 де-
тям в профессиональной ориента-
ции, необходимо дать им возмож-
ность на практике попробовать 
себя в разных направлениях.

1100 ₽

 блокнот
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ВДОхНОВЕНИЕ

1. Ecopad 2. Творческое объединение «Круг»

1550 ₽

 Карандашница Экопад

EcoPad производит стильные 
блокноты и ручки из обрезков 
бумаги и пружин, остающихся 
в типографии. Таким образом, до-
стигается сокращение количества 
отходов, а для производства бу-
мажных блокнотов не вырубаются 
новые деревья. К тому же EcoPad 
предоставляет рабочие места лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Стильная карандашница с моти-
вами зимней вьюги украсит стол 
вашего коллеги и будет напоми-
нать о Новом годе. Такой предмет 
рабочего интерьера был создан 
нами совместно с Творческим 
объединением «Круг».
«Круг» дает работу и простран-
ство для общения и творчества 
слепо-глухим мастерам, создаёт 
для них возможность самостоя-
тельно зарабатывать, чувствовать 
себя нужными, а свои произведе-
ния востребованными.
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ДЕЛОВОЙ

 «Авоська дарит надежду» 

Новый проект основателя 
«Авоська дарит надежду» — ко-
жевенная мастерская, в которой 
работают люди с инвалидностью 
по слуху. Из натуральной кожи 
всевозможных оттенков они соз-
дают прекрасные высококаче-
ственные вещи ручной работы: 
блокноты в кожаной обложке, 
кардхолдеры, ключницы, кошель-
ки, обложки для паспорта. 

Эти стильные деловые аксессу-
ары – подарок, которым хочется 
немедленно начать пользоваться. 
В этом наборе – полезные в по-
вседневной жизни вещи в единой 
гамме и стилистике. Их можно вы-
полнить в ваших корпоративных 
цветах и нанести логотип.

цена по запросу

 
Обложка для паспорта,  

     визитница, ключница,  
     кардхолдер
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