
Зеленая Мастерская
коммерческое предложение

Места размещения:
•Реабилитационные центры
•Ремесленные мастерские
•Образовательные учреждения
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INSTRUCTIONS FOR USE
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◍ Вид ремесленной мастерской для реабилитации различных соц. групп 

(люди с инвалидностью, пенсионеры, различные коррекционные группы)

◍ Разведение и продажа растений

◍ Как удаленное место сотрудника с инвалидностью по квотам



5. Квота для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место считается выполненной работодателем в случаях:

а) наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее место непосредственно у 
работодателя;

б) наличия трудового договора между инвалидом и организацией, индивидуальным предпринимателем, 
включая общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 
общественного объединения инвалидов, заключившие с иной организацией или индивидуальным 
предпринимателем соглашения о трудоустройстве инвалидов (далее - соглашение).

6. В соглашении определяются численность инвалидов, которые могут быть приняты на работу, условия 
возмещения расходов на оплату труда, условия оборудования рабочего места инвалида, необходимость 
создания специальных условий, обеспечивающих доступность рабочего места для инвалида, при 
необходимости условия компенсации расходов, связанных с сопровождением при содействии в 
трудоустройстве, в организации, у индивидуального предпринимателя, у которых трудоустраивается 
инвалид, сроки действия соглашения, права, обязанности сторон, условия расторжения и прочие условия.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.03.2022 г. № 366
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◍ ООО Вертикальные лечебные сады - 13 лет на рынке
◍ Разработчик и владелец технологии вертикального 

озеленения на модулях редкого полива
◍ Производитель модулей, конструкций, песочниц, подставок и 

др. сопутствующих товаров
◍ Обучение созданию зеленых мастерских в школе зеленых 

технологий. 
◍ Входит в сообщество
◍ Инициатор создания сообщества вертикальных садов и 

оранжерей «Зеленый доступный дом»
◍ Входит в базу инновационного бизнеса г. Москвы. Успешный 

пилот по созданию зеленой гостиной в школе 1535

О нас



Схема взаимодействия структур
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Оборудование | Обучение | Методики



Целостный продукт 

Технология, 
оборудование, 
обучение, методология, 
сопровождение.

Работаем по грантам

Совместно с партнерам: 
Гос. учреждения, НКО и 

т.д.

Формируем предложения для КСО по реализации продуктов зеленой мастерской:

экология, эмоциональное благополучие сотрудников, снижение заболеваемости, 
экоимидж, включение в решение социальных проблем в местах присутствия, 
закрытие квот на рабочие места за счет работников по созданию и обслуживанию 
вертикальных садов.

Разрабатываем и 
создаем 

Общие сервисы для 
системы зеленых 
мастерских

Наши преимущества
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Создаем сообщество Вертикальных садов и оранжерей  что позволяет включить 

людей с ОВЗ в системное трудоустройство.



Отзывы клиентов

Монтессори школа  

«Земляне»

ГБУ  ЦРИ «Царицыно»
Реабилитационный центр

Мы создаем зеленые мастерские в 3 филиалах 
нашего центра , где реабилитацию проходят 
дети и подростки с нарушениями опорно-
двигательной системы и заболеваниями 
ДЦП, реабилитация взрослых людей, а также 
стационарное лечение. К работе подключены 
сотрудники центра, прошедшие обучение по 
курсу «Организатор зеленых мастерских». 
Наша задача – создание новых форм 
реабилитации за счет работы пациентов с 
растениями. Сеть позволит создавать и 
отрабатывать методики для людей разных 
возрастов  с разными заболеваниями.

Создание зеленой мастерской в школе 
запустило проектную деятельность 

учеников по созданию вертикальных 
садов. Ребята самостоятельно 

выращивают растения, создают 
вертикальные сады в учебных классах не 

только школы, но и детского сада, 
входящего в нашу структуру.

Торопов Олег Леонидович 

директор ГБУ ЦРИ «Царицыно»

Никишина Юлия 

Методический директор школы ЗЕМЛЯНЕ



Мастерскую запустили в конце 2021. За этот период 
количество растений утроилось. Готовимся к 
активным продажам растений, растительных 
композиций, к созданию вертикальных садов  
«под ключ».

Благотворительный фонд "Творческое объединение "Круг"

Мень Марина Борисовна, генеральный директор БФ «Круг»



НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР центр реабилитации инвалидов детства

Наш центр 30 лет занимается реабилитацией, развитием, социальной адаптацией детей разных возрастов, 
имеющих расстройство аутистического спектра и другие нарушения в ментальной сфере. Данный проект 
невероятно прекрасен потому что обладает огромным количеством скрытых и не очень скрытых возможностей. 
Во-первых, это просто красиво, это очень важно потому что наших ребят так же, как и любых других надо 
приучать к ощущению прекрасного. Этот проект позволяет нашим ребятам, которые живут в городских квартирах 
больше общаться с природой, больше общаться с растениями, понимать, как они живут как они растут. Для 
многих из наших ребят очень важно быть не только объектом ухода, но и заботиться о ком-то и в данном случае 
они могут заботиться о растениях. У специалистов возникает возможность процесс ухаживания за растениями 
превращать в развивающий реабилитационный процесс, а для тех наших ребят, которые подрастают данный вид 
деятельности может стать профессией, может стать возможностью работать. Мы очень благодарный организации 
«Вертикальные лечебные сады» за совместный проект, который позволяет дать нам новую возможность нашим 
детям болеющим аутизмом и другими нарушения в ментальной сфере и в области их развития, и в области 
социальной адаптации.

Шпицберг Игорь Леонидович, 

Руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (СО НКО) 

Проект Green World и вертикальные сады вписались в программы центра 
«Наш солнечный мир» совершенно органично



Характеристики 
Зеленой Мастерской

Производственная единица по 
выращиванию растений и оказанию 
зеленых услуг. Состоит из конструкций 
вертикальных садов и вертикальных 
оранжерей. Размещается в любых общественных и 

жилых помещениях от 20 кв. м.
Экономия трудозатрат по уходу за 
растениями в 65 раз по сравнению с 
традиционным за счет устройства 
модуля, автоматизации освещения и 
полива.

Экономия пространства более чем в 7 раз 
по сравнению с традиционным 
горизонтальным размещением в 
пространстве.

Площадка садовой терапии для 
реабилитации.

Биофильный, природный дизайн в Вашем 
интерьере.
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6 Зеленая мастерская - площадка 
практиориентированного обучения.
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6 этапов создания Зеленой Мастерской

Зеленой мастерской
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Типовой проект на комнату от 20 кв. м.
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Типовой проект  зеленой мастерской
на комнату от 20 кв. м.

Вертикальный сад  4 шт.                     (52 600 х 4 = 210 400)
Вертикальная оранжерея 4 шт.        (52 200 х 4 = 208 800)
Песочница 1200х500х150   3 шт. (5 000 х 3 = 15 000)
Подставки под модули  10 шт.          (1 500 х 10 = 15000)
Таймеры 2 шт.                                         (750 х 2 = 1500)
Помпа аккум. 16 литров с 2 насосами 1 шт. 10 000

Стоимость комплекта : 460 700 руб.

Дополнительно:
Комплект из грунтов, перлита, удобрения, растений
120-140 тыс. руб.

Доставка и монтаж оборудования в Москве и МО 
120-150 тыс. руб.



Типовое решение :

◍ Каркас 1 шт.

◍ Модули 18 шт.

◍ Стоимость: 42 600 руб.

◍ Скидки от 5 до 15 % в зависимости от статуса покупателя и 
количества единиц оборудования
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Доп. услуги:

Поставка грунтов, растений
Монтаж оборудования
Авторский контроль за работой 
местных специалистов
Подключение к сервисам 
сообщества

Вертикальный сад M

Доп. оборудование:

Светильники 5/100 вт.
5 000

Система капельного 
полива 5 000



Типовое решение :

◍ Каркас 1 шт.

◍ Модули 18 шт.

◍ Система капельного полива

◍ Световой прибор: 1 на 100 вт., или 2 на 50 вт.

◍ Стоимость: 52 600 руб.

◍ Скидки от 5 до 15 % в зависимости от статуса покупателя и 
количества единиц оборудования
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Доп. услуги:

Поставка грунтов, растений
Монтаж оборудования
Авторский контроль за работой местных специалистов
Подключение к сервисам сообщества

Вертикальный сад M 2



Типовое решение:
◍ Сетка 1000х1500 1 шт. 
◍ Модули 16 шт.
◍ Горшки для рассады 64 шт.
◍ Светильник 18 вт. полного спектра 4 шт.
◍ Светоотражающая панель 1 шт.
◍ Крючки 36 шт.
◍ Крепления к стене 8 шт.
◍ Крепления для светильников на сетку 8 шт.
◍ Таймер 1 шт.
◍ Стоимость 39 500 руб.

Вертикальная оранжерея на стене
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Типовое решение:
◍ Каркас 1 шт.
◍ Модули 16 шт.
◍ Лампы 4 шт.
◍ Крючки 36 шт.
◍ Стоимость 52 200 
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Вертикальная оранжерея на каркасе

Дополнительно:

Система орошения 5 000
Агроперлит 50 литров 2 500



Типовое решение :
◍ Вертикальный сад S 2 шт.
◍ Вертикальная оранжерея 1 шт.
◍ Светильники 9 шт.
◍ Система капельного полива 2 шт.
◍ Стоимость: 134 000руб.
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Школьный уголок
Габариты ШхВхГ:
2700 Х 2200 Х 300

Возможна комплектация датчиками 
для проведения лабораторных работ
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Дополнительное оборудование



Проводим обучение 
специалистов по 
созданию и управлению 
зеленой мастерской
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verticalsad-school.ru

Курс – «Организатор зеленой  мастерской»
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Создаем и комплектуем проекты 
различных видов зеленых пространств

 Зеленая Мастерская
 Кабинет цветоводства в профильных учебных заведениях
 Комната садовой терапии в общественном пространстве (библиотека, ДК, 

центры Московского долголетия, дома проживания пожилых)
 Лаборатории вертикального озеленения в Технопарках



Контакты

Наталия
Багаева

+7 (906) 719 11 60

info@verticalsad.ru

ООО «Вертикальные лечебные сады»

verticalsad.ru zelenmas.com зеленые-технологии.рф verticalsad-school.ru


