
собый круг | артель ремесленных мастерских

БФ «Твёрдая почва»

Миссия.История.Продукт

Наш сайт: 

https://твердаяпочва.рф

Наш адрес: 

Г.Уфа, ул. Карима Хакимова, 7



Мы – независимая, негосударственная, социальная 
некоммерческая организация . Мы практикуем в своей жизни 
гуманное отношение к Природе, Человеку и Земле. 

Коротко о нас



На территории республики Башкортостан есть центр в 3000 
м², который занимается экологическим просвещением и 
развитием народных ремёсел. Здесь обучают всех желающих 
экологичному образу жизни и предоставляют занятость 
инвалидам с ментальными особенностями в ремесленных 
мастерских. 

Центр называется Улей, а его развитием занимается 
благотворительный фонд «Твёрдая почва».

Предыстория



• Запущен с 2018 года

• Здесь работают и занимаются творчеством 20 подопечных-инвалидов

• Собрали и сдали в переработку 3 тонны отходов

• В 12 школах во дворах разместили контейнеры для раздельного сбора мусора

• Провели среди 600 школьников образовательную программу «ЭкоПросвет»

• Собрали 1 тонну одежды в рамках проекта «Подари вторую жизнь вещам»

• Реализовали 7 социальных проектов

• Открыли спортивную тренировочную площадку в селе Кузово

• Организовали 10 фестивалей экологического просвещения

БФ «Твердая почва» в цифрах



Твердая почва — это внутреннее ощущение, которое 
поселяется в наших сердцах, когда мы учимся быть честными, 
уважать себя, своё окружение и Природу. Это вера в собственные 
силы и новые возможности. Твердую почву обретает под ногами 
тот, кто мыслит, чувствует, живет, творит, занимается любимым 
делом и трудится в гармонии с собой, с обществом и Природой.

Добро пожаловать на твёрдую 

почву!



Наши корпоративные 

клиенты



• Цифровая и трафаретная печать: нанесение печати на любой 
поверхности с применением водных красок

• Швейная мастерская: пошив сумок и футболок

• Лазерная нарезка: изготовление деревянных значков и брелков 

• Гончарная мастерская: изготовление посуды, украшений, 
брендирование посуды методом деколи

• Скоросшиватель: сборка блокнотов под пружину

• Полиграфический принтер: печать грамот, открыток, дипломов

Возможности по изготовлению 

сувенирной продукции



• Гарантия качества

• Социальная 
ориентированность

• Большой опыт

• Широкий ассортимент

• Творческий подход

• Ручная работа

• Экологичные принципы

Почему выбирают нас



Многоразовая упаковка

• Хлопковая сумка

Ткань двунитка, прочность 230 
гм2

• Деревянная упаковка для 
подарков

• Плетённые авоськи с 
резиновой биркой



Сборка блокнотов и печать 

полиграфии

• Деревянные блокноты

Белое/красное дерево с 
гравировкой 40 листов

• Картонные блокноты

Формат А5, белые/линованные 
листы 80 гм2

• Открытки, грамоты, флаеры

Плотность 250 гм2, 
полноцветная печать



Шелкографическая и 

цифровая печать на текстиле

• Футболки

Плотность 200 гм2, материал 
100% хлопок, любой цвет

• Толстовки

Материал 80% хлопок, 20% 
полиэстер, без капюшона

• Галстуки, тканевые бахилы, 
бейсболки

Материал хлопок или 
полиэстер, любой цвет



Изделия из дерева

• Значок, брелок

• Фоторамка А4

• Корпус для флешек

• Деревянные игрушки

• Тканевый флажок с печатью



Изделия из керамики

● Керамические кружки с 
печатью-наклейкой 
● Мыльницы
● Посуда из красной 
глины
● Горшки для цветов



Прайс-лист на цифровую печать и 

шелкографию на изделии





Прайс-лист  на изготовление 

сувенирной продукции





• Мы сотрудничаем с коммерческими компаниями, государственными 
учреждениями и физическими лицами

• Прайс-лист показывает ориентировочные цены. Попросить точный 
расчёт можно, отправив заказ на электронную почту: 
cool.tuge@yandex.ru

• Или позвонить для уточнения подробностей по телефону: 8(996)290-
73-50

Сделать заказ

mailto:cool.tuge@yandex.ru

