Компания

Производство качественной
текстильной продукции
силами коллектива людей с
ограниченными
возможностями

#особенные_вещи_создают_особенные_люди

История и люди
социального проекта
"Бережки" - особенные
мануфактуры
ООО "Бережки" начало свою работу в
апреле 2018 года.
Это малое производственное
предприятие, созданное для трудовой,
социальной, личностной адаптации
социально незащищенных людей и людей
с инвалидностью.
Сейчас в ООО "Бережки" работает
коллектив из 19 человек, из них 12 человек
являются инвалидами 2-3 группы, 5
человек относятся к категории социально
незащищенных.
Предприятие располагается на окраине
Санкт-Петербурга в городе Красное Село.
Основная продукция предприятия - сумки,
рюкзаки, чехлы и прочие изделия из
текстиля и экокожи.

*На фотографии продукция
"Бережков", рюкзаки текстильные
из принтованного микровелюра
"Санкт-Петербург"

"Бережки" в цифрах
Апрель 2018

Март 2020

Август 2020

Декабрь 2020

Персонал

9

18

19

25

из них
инвалиды

6

11

12

15

надомники

2

5

5

7

площадь
помещений,
кв.м

37

77

95

108

Основное
оборудование

5

5

8

10

Вспомогательн
ое
оборудование

2

2

3

4

Вышивальное
оборудование

-

1

1

2

ВЫРУЧКА В
МЕСЯЦ (ТЫС/
РУБ)

20

120

240

500

Наша продукция
Рюкзак
спортивный
кроссбоди

Выполнен из экокожи и
принтованного
микровелюра, лямка через
одно плечо

Сумка с
вышивкой

Выполнена из текстиля и
экокожи, украшена
многоцветной машинной
вышивкой

Рюкзак большой
с вышивкой

Рюкзак из комбинированных
материалов размером 40/30/17 см,
украшенный многоцветной машинной
вышивкой

Лица "Бережков"

Игорь Верзилов, оператор
вышивальной машины

Юрий СЕМЕНОВ
технический
директор
ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИэто не про них.
Инвалидность
не мешает труду
и творчеству

Анатолий
Пудов,
секретарь

Татьяна Акимова, мастер-наставник
Ольга Петрушова, закройщица

Стань нашим другом и партнером!
Мы действительно уникальное предприятие, мы часто сравниваем
себя с неунывающими воробушками, маленькими, но боевыми.
У нашего вышивальщика ампутированы стопы. Наш мастернаставник и одна из основных закройщиц слабослышащие. У
нашего делопроизводителя болезнь Паркинсона, а у менеджера
соцсетей ДЦП.
Среди нас есть люди, пережившие тяжелые травмы,
перенесшие операции, страдающие тяжелыми формами
хронических заболеваний. Есть взрослые дети,
наши любимчики, "смайлики".
Есть здоровые люди, которых дома ждут дети-инвалиды.
Наш коллектив замечательный, сплоченный. У нас не бывает ссор,
интриг, взаимных претензий. Мы живем и работаем только с
хорошим настроением в атмосфере взаимопомощи.
Стань нашим другом и партнером, соучастником нашего развития!
Ведь "Бережки", это невероятно круто и здорово, это не просто
предприятие, это образ жизни!

Контакты и реквизиты
ООО "Бережки"
8 (911)272 26 94 (генеральный
директор Ольга Жевлакова)
berezhkispb-zakaz@list.ru
https://vk.com/berezhkispb
198320 Санкт-Петербург,
г.Красное Село, Лермонтова
ул., д.15, лит.А, пом. 66
9-18:00, Пн-Птн
ИНН 7807200836/КПП 780701001
ОГРН 1187847118799

