
ОТ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ К НОРМАЛЬНОМУ МЕСТУ



23 февраля 
2018 года



Друзья  
и волонтеры

Приобретают 
профессиональные 
навыки

Ходят в магазин,  
готовят, решают  
бытовые вопросы  
вместе

Розничные  
и корпоративные 
продажи

Пожертвования, 
благотворительная 
поддержка

Развитие  
проекта

Финансовая 
независимость  
и социализация  
особых мастеров

Дело есть 
каждому

Общаются

Создают  
красивые вещи

Проводят  
мастер-классы 
и мероприятия

12 мастеров- 
профессионалов 

50 особых 
мастеров

Как мы 
работаем



Что мы 
делаем



У нас уже 
заказывали

Подарочный набор 
для Ahlers

Заказ на статуэтки 
для премии Собака.ру «ТОП-50»

Мыльницы для продажи 
в магазинах LUSH

Подарочный набор 
для «Садов Придонья»

Особые мастера «Простых вещей» вместе с на-

ставниками уже работали над большими корпо-

ративными заказами для таких компаний, как:

DELL

Авито

LUSH

Ahlers

АФК Система

Цех 85

Изделия керамической, швейной и графической 

мастерских стали оригинальными и стильными 

подарками не только для корпораций, но и для 

гостей городских ярмарок и фестивалей,  

в которых «Простые вещи» принимали  

активное участие.
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Mобильный 
корнер

Первоначальные вложения:

Кофемашина 
(у нас была, но можно 

взять в аренду) 

2000 руб./сутки

Корнер 

70 000 руб.

Холодильник 

7000 руб.



Команда:

Администратор

2 стажера

от 5000 до 50 000 человек

количество участников 
каждого фестиваля

Повар

Бариста

8
фестивалей 
в 2019 году

Mобильный 
корнер



Откуда 
деньги?



#местоестькаждому

14 декабря 
2019 года



#местоестькаждому

Как мы 
работаем

Более 1000 
посетителей
в неделю

3 открытых 
мероприятия 
в неделю

Место есть 
каждому

10 особых 
стажеров

12 профессиональных 
поваров и бариста



#местоестькаждому

Где бизнес?

Доходы в 2020 и 2021: Прибыль в 2020 и 2021:
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0 млн руб.



2020:

Среднее число 
гостей в месяц 

1 900 человек

Средний чек 

416 руб.

Всего гостей за год 

23 000 человек

2021:

Среднее число 
гостей в месяц 

4 900 человек

Средний чек 

456 руб.

Всего гостей за год 

59 000 человек

Где бизнес?





4 мая 
2022 года



Нормальное место — 
пространство осознан-
ного потребления,  
благотворительности, 
культуры и творчества 
на берегу Финского  
залива при поддержке  
Севкабель Порта.

наши цели:
стать точкой входа в социаль-
ные, экологические и благо-
творительные проекты  
для большого числа горожан

создать вокруг кластера 
по-настоящему инклюзивное 
общество, в котором разные 
люди свободно и на равных 
взаимодействуют друг с дру-
гом независимо от особенно-
стей и без акцента на них 

Сейчас многие уезжают, а те, 
кто остается, растеряны.  
Им не нужно еще одно место  
с пятьюдесятью ресторанами  
и магазинами — всем нужны новые 
смыслы, на которые можно  
опереться.

нормальное 
место



КТО МЫ?

уже работают 
на регулярной основе:

нормальное 
место



нормальное 
место

лучшие публикации о нас:

все публикации о нас

Удивляться, учиться,  
гулять: зачем идти  
в новое «Нормальное  
место» в Петербурге

Между «Севкабель 
Портом» и К-30  
запускается первый  
в Петербурге  
благотворительный 
кластер «Нормальное 
место». Рассказыва-
ем, каким он будет

Нормальное место  
для всех. В Петербурге 
открывается инклю-
зивный кластер  
с мастерскими, 
арт-резиденцией  
и кафе

Открытие  
«Нормального места» 
и платформа «Верный 
друг»: социальные  
проекты недели

На территории  
«Исткабель порта» 
заработали творче-
ские мастерские  
для особых людей

Место для всех.  
Как благотворитель-
ность становится 
креативной

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16bbHYW-E-3JwWgw1kqM8HOqwyr82QuBGJd5RjqfsuZ0/edit#gid=0
https://philanthropy.ru/cases/2022/05/13/114901/
https://www.sobaka.ru/city/society/126155
https://www.fontanka.ru/2022/05/13/71326862/
https://www.forbes.ru/forbeslife/465421-otkrytie-normal-nogo-mesta-i-platforma-vernyj-drug-social-nye-proekty-nedeli
https://www.ntv.ru/novosti/2706022/
https://snob.ru/society/mesto-dlya-vseh-kak-blagotvoritelnost-stanovitsya-kreativnoj/


общая 
концепция 

благотворительности

кино

волонтерстве

спектакли

урбанистике

благотворительные магазины

благотворительные бары

образовании

искусстве

выставки

ценностях

концерты

науке

различиях и сходствах

инклюзивные кафе

инклюзивные салоны красоты

экологии

дебаты

разными языками и формами (форматами) 

со всеми

пространство, где можно говорить о





Санкт-Петербург, 
Кожевенная линия, 34 A 
(территория Завода 34)

Каждый день с 10:00 до 22:00

+7 (999) 212-75-64

da@prostieveschi.ru

prostieveschi.ru

@prostieveschi_ru

Санкт-Петербург, 
Кожевенная линия, 34 A 
(территория Завода 34)

+7 (981) 022-61-06

@mestonorrm

Санкт-Петербург, 

 наб. реки Фонтанки, 96

Каждый день с 10:00 до 22:00

+7 (981) 909-71-09

@ogurtsinefontanke 

@ogurcicafe

Маша Грекова 

mash.grek@gmail.com

 +7 999 212 75 64


