
“Модель и реальность оказались разными вещами”. Основательница BuySocial о 
том, как с нуля создать социально ориентированный бизнес и заполучить в 
клиенты Сбербанк Страхование и Mail.ru 
 
Проект BuySocial собирает корпоративные подарки для крупных компаний. Это 
наборы с игрушками, варежками, сладостями ручной работы и многое другое, их 
делают пожилые люди, люди с инвалидностью и ребята из детских домов. 
Основательница проекта Любовь Ермолаева рассказала, как ей удалось с нуля создать 
не просто прибыльный, но и социально ориентированный бизнес  
 

Где вы работали до BuySocial?  
 
В благотворительной организации “Настенька”, которая помогает детям с 
онкологическими заболеваниями. Затем отучилась год в магистратуре в Университете 
Вестминстера в Лондоне по специальности International Development Management. Поcле 
вернулась в Москву и начала работать в международной гуманитарной организации 
“Врачи без границ”.  
 
Как же вы из благотворительности попали в бизнес? 
 
Меня интересовали инновационные способы решения социальных проблем, поэтому я 
ходила на выставки и конференции, где узнала о нескольких кейсах социального 
предпринимательства, которые меня вдохновили. Поняла, что для многих социальных 
проблем создать бизнес и дать людям работу - лучшее решение. Это помогает решить 
проблемы с трудоустройством людей из уязвимых групп и бедностью, бороться с 
социальной изоляцией людей с инвалидностью, пожилых людей и людей из глубинки. К 
тому же с помощью социального бизнеса можно генерировать деньги на 
благотворительность и решать экологические проблемы. 
 
А кто вас так вдохновил? 
 
Ох, я могу о них бесконечно рассказывать! Одним из первых кейсов, о которых я узнала, 
стала Шоколадная мануфактура в Гагаринской Новоселке - это село под Переславлем в 
Ярославской области. Основатель мануфактуры вместо того, чтобы собирать 
пожертвования для местных жителей, создал социально ориентированный бизнес и 
привлек к работе ребят из детских домов и местных жителей. Они производят шоколад на 
меду.  
 
Адаптация ребят из детских домов - это сложно, такие ребята не мотивированы к работе, 
им сложно встроиться в социум, потому что у них сложная судьба - их никто не научил, 
как это делать. Здесь же условия труда адаптировали под них.   
 
Cocco bello - еще один проект, который меня впечатлил. Он делает крем-мед с ягодками и 
медовые муссы в маленькой деревне на Урале. Основательница компании дала работу 
местным жителям, и знаете, жизнь в деревне изменилась. Появились деньги, там смогли 
построить детскую площадку, чтобы внуки, которые приезжают к бабушкам, могли играть. 
Еще построили беседку и новый колодец и запланировали новый грандиозный проект - 
коммьюнити-центр, где местные подростки смогут учиться по интернету. Может быть, они 
научатся печь хлеб - туда ведь всего раз в неделю приезжает автолавка и больше 
неоткуда его взять. И принимать гостей – туристов. 
 
Понятно, что вас вдохновило. А как появилась идея для бизнеса?  
 
Я пересказала эти истории подругам, и мы втроем решили создать такой сайт, который 
бы агрегировал продукцию социальных предприятий.  



 
Сперва думали открыть маркетплейс таких разнообразных, красивых и качественных 
изделий ручной работы. Мы скинулись по тысяче евро, чтобы открыть интернет-магазин.  
 
Но в течение месяца идея трансформировалась. Мы тогда участвовали в 
акселерационной программе Impact Hub Moscow и познакомились с на тот момент 
генеральным директором Сбербанк Страхования Ханнесом Чопрой. Ханнес был одним из 
менторов акселерационной программы, и он посоветовал нам заняться не розничной 
торговлей, а корпоративными подарками. Тогда мы и сфокусировались на том, чтобы 
предлагать бизнесу корпоративные подарки из продукции социальных 
предпринимателей.  
 
То есть когда вы создавали проект, это был больше эмоциональный порыв и бизнес-
модель вы не просчитали? 
 
Мы пытались просчитать, но модель и реальность оказались разными вещами. Уже после 
запуска и вывода идеи в свет появился отклик от корпоративных клиентов, которые сами 
сообщили, что им нужно. Мы просчитали эту новую модель и на практике увидели, что 
b2b лучше работает.  
 
Через пару месяцев после запуска сайта мы подготовили первое, немного на коленке 
сделанное предложение для бизнеса. И сработало. Среди наших первых клиентов 
оказались Сбербанк Страхование, UPM, Ростелеком, Медиа Альянс (телеканал 
Discovery) позже присоединились ABBYY, Mail.ru и другие.  
 
А частные покупатели были?  
 
В начале эту идею особенно подхватили люди близкие к социальной тематике и СМИ. На 
информационной волне у нас покупали продукцию частные лица, но дальше двигаться с 
этим было нельзя. Какое-то время мы держали b2c, но затем почувствовали, что слишком 
сложно совмещать оба направления и отказались от собственного интернет-магазина уже 
в декабре 2018.  
 
Но у нас появилась витрина BuySocial на eBay для розничных продаж. eBay - один из 
наших корпоративных клиентов, с которым мы совместно создали такую витрину 
продукции российских социальных предпринимателей, сделав их доступными людям по 
всему миру.  
  
На какую рентабельность вы рассчитывали? 
  
По b2c, честно, не помню. Сейчас рентабельность 27%. С собственным b2c было намного 
сложнее - большие затраты на логистику и продвижение. Создать интернет-магазин 
легко, но сделать так, чтобы он эффективно работал, гораздо сложнее.  
  
В какой момент поняли, что бизнес-модель с корпоративными подарками взлетает?  
  
В первый же год. Во-первых, мы получили классных клиентов. Во-вторых, наши 
поставщики, с которыми в таком масштабе мы работали впервые, справились с 
заказами.  
  
В первый год, например, был огромный заказ на варежки и носки. Бабушки должны были 
связать несколько сотен пар в финском стиле. И они справились.  
  
Вы не вкладывались в привлечение клиентов?  
  



Мы вкладывались не деньгами, а эмоционально и временем. База наших корпоративных 
клиентов формировалась постепенно. В основном мы работали со своими контактами, 
просили знакомых и друзей, которым нравится идея BuySocial, распространить 
информацию. Ходили на деловые мероприятия, участвовали в выставках и 
конференциях - везде пытались найти контакты и рассказать о том, что бывают такие 
корпоративные подарки с неординарной историей их создания.  
  
В нашем случае часто откликаются сотрудники, которые отвечают за корпоративную 
социальную ответственность. Затем они продвигают эту идею своим коллегам - 
маркетологам, пиарщикам, ивент-менеджерам. 
  
На чем вы зарабатываете?  
  
Для производителей - мы дистрибьютор. Они дают BuySocial, как постоянному партнеру и 
оптовому покупателю, скидки. Кроме того, мы продумываем концепцию каждого 
подарочного набора, кастомизируем его под клиента, делаем брендирование и 
праздничную упаковку. Это создает добавочную ценность и позволяет продавать их по 
более высокой цене. Так получается комиссия, на которую мы существуем.  
  
Как быстро вам удалось получить прибыль?  
  
Мы постепенно развивались, не вкладывали больших средств. Первый год был тестовым, 
мы параллельно продолжали работать. Отпуска и все свободные вечера посвящали 
проекту. Сами зарплату не получали, а тратили все на одну сотрудницу и упаковщиков. 
Так что уже первый год принес какую-то прибыль, но это потому, что мы мало тратили. В 
середине 2017 года я ушла с работы, и по итогам года мы сильно выросли - сразу в 4,5 
раза. В 2019 наш оборот составил 15 млн рублей.  
  
Сколько у вас людей в команде и поставщиков? 
  
Социальных предприятий-поставщиков сейчас более 30. Это Москва, Санкт-Петербург и 
Екатеринбург, есть также предприятия из Ярославской, Владимирской, Архангельской 
областей. 
  
Наш бизнес - сезонный, большие заказы приходят под Новый год, в это время работает 
команда из 10 человек, где большинство - упаковщики. В течение года тоже бывают 
заказы, но не такие крупные. Из постоянного состава нас четверо.  
  
Какой самый большой заказ собрали?  
  
Ох, я даже помню точную цифру - 2815 подарочных наборов. Заказ Mail.ru в 2017 году. 
Мы готовили елочные игрушки в деревянной шкатулке, их мастерили разные 
предприниматели. Там была светящаяся деревянная игрушка, ее делали на 
предприятии, которое дает работу людям с ментальными особенностями. Также в наборе 
был керамический ангел от творческого объединения «Круг» - оно дает работу незрячим 
и неслышащим людям. Еще был вязаный шарик, который делали бабушки.  
  
Как вы с ним справились?  
  
У нас было два месяца - взяли время в запас, но иногда было непросто. Одна из 
мастерских в какой-то момент еле справлялась с работой, и я поехала к ним. Привезла 
трех человек, знакомых, которым я заплатила, чтобы они помогли незадолго до дедлайна 
физически выполнить работу.  
  
Я видела, что и ваша семья тоже помогает? 
  



Да, мой папа как волонтер помогает. Другие родственники тоже участвуют. В этом году на 
сборке заказов работала моя крестница, а еще тетя соосновательницы. Близкие 
подключаются, потому что видят, что для нас это очень важное дело и тоже им 
загораются.  
  
А как вы взаимодействуете с поставщиками с точки зрения финансов?   
  
Мы всегда работаем по 50% предоплате, потому что чаще всего нужно делать продукцию 
под заказ. Например, в этом году наши поставщики вязали детские варежки в голубом 
цвете для Рамблера. Нужно было купить специальные материалы - шерсть особого 
оттенка, произвести бирки, поэтому им обязательно нужна была предоплата.   
  
Я работаю как ИП и перевожу на счета юр. лиц деньги. Пользуюсь в том числе картой 
Mastercard. 
  
Кто ваши конкуренты в России?  
  
Прямых конкурентов нет. Мы конкурируем с подарочными компаниями, некоторые из них 
знают одно-два социальных предприятия и включают их продукцию в свои линейки.  
  
Нас эта конкуренция не смущает,мы понимаем свою ценность и нишу.   
  
На чей опыт вы ориентируетесь? Берете с кого-то пример? 
  
В плане подарков мы смотрим на то, что делают подарочные компании. А в плане 
социального бизнеса я слежу за опытом британской Social Interprise UK. Это ассоциация 
социальных предпринимателей, она связывает крупные компании с социальными 
предприятиями. При этом они не фокусируются как мы на физической продукции, а 
помогают компаниям искать поставщиков, подрядчиков и исполнителей среди 
социальных предприятий.  
  
Например, PWC через эту ассоциацию нашла компанию Soap Co, у которой она закупает 
для офисов мыло и крем для рук. В этой компании работает 80% незрячих людей и 
людей с нарушением зрения. Еще один пример – компания see:detail, которая дает 
работу людям с аутизмом. Их привлекают как тестировщиков программного обеспечения. 
У таких людей есть особенность - они очень скрупулезны, внимательны к деталям, что 
идеально подходит для таких задач.   
  
Еще есть компания Ishkar, которая привозит ремесленную продукцию из стран, в которых 
идут военные действия. Она помогает ремесленникам адаптировать дизайн под вкусы 
европейского покупателя. 
  
Вы будете расширяться по аналогии с ними?  
  
Пока мы хотим предложить компаниям закупать не только корпоративные подарки, но и 
продукцию, которая нужна круглый год, например, блокноты из вторично использованной 
бумаги, которые собирают люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  
  
Или что-то для офисных перекусов, тот же шоколад на меду. В новый каталог мы 
включим печенье из Минска, где ребята с ментальными особенностями осваивают 
профессию пекарей.  
  
Если бы к вам подошел человек, который решил основать социально ориентированный 
бизнес, какой совет вы бы ему дали? 
  



Социальный бизнес состоит из двух компонентов - социальной и бизнесовой. Если 
человек действительно хочет решить социальную проблему, ему нужно глубоко в неё 
вникнуть. Пообщаться с людьми, которым человек хочет помочь, понять, каковы их 
потребности и возможности, что им нужно и что они могут делать.  
  
И вторая составляющая - бизнесовая. Для этого нужно узнать своих потребителей, их 
запросы. И создать действительно качественный продукт, который захочется купить не 
только благодаря социальной или экологической составляющей.  
  
Как ваш проект и партнеры переживают сегодняшние трудности в экономике?  
  
Мы пока слабо чувствуем влияние кризиса, но нам волнительно, конечно. Надеемся, что 
наши преданные, лояльные клиенты останутся с нами.  
  
Поставщики сидят на карантине по домам. Людям из уязвимых групп тяжело без 
мастерских, которые давали не только работу, но и общение, социализацию, развитие 
через творческую работу. Руководители стараются держать с ними связь, звонить, 
психологически поддерживать, но это все равно непросто. 
  
Мы предложим компаниям продукты для постоянных закупок, надеемся, это позволит нам 
выплыть, получить заказы. Кроме того, мы готовим специальный продукт по выходу из 
карантина. Предложим сотрудникам компаний отпраздновать момент, когда он 
закончится, организовать праздничный кофе-брейк или сделать друг другу небольшие 
подарки в честь долгожданной встречи и возвращения к оффлайн-жизни.  
  
У вас не возникает противоречий между социальным и бизнесовым?  
  
Бывает, да, но мы стараемся балансировать. Например, многие компании по-прежнему 
хотят на Новый год дарить алкоголь. Возможно, мы не получим этих клиентов, но нет, у 
нас не будет алкоголя - это явно противоречит социальной миссии.  
  
Или, например, клиенты иногда спрашивают, можно ли оформить заказ дешевле, потому 
что бюджета не хватает. Но наша цель - дать заработать социальным предприятиям, 
чтобы люди из уязвимых групп получали достойную зарплату, генерировались средства 
на благотворительность. Мы ищем компромисс. Но мы точно не из тех, кто давит на 
поставщиков со словами “давайте дешевле”, “давайте быстрее”.  
  

 


