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Уважаемые предприниматели Волгоградской 
области!

До недавнего времени понятие «социальное пред-
принимательство» имело в своем определении толь-
ко один критерий — «сделано с добрым сердцем». В 
прошлом году в России был принят закон о социаль-
ном предпринимательстве, который дал определе-
ние этой деятельности, а также обозначил крите-
рии, по которым предприятие может быть признано 
социальным. Законопроект также определил виды и 
формы поддержки этого бизнеса. 

Сегодня популяризация социального предпринима-
тельства — одно из приоритетных направлений госу-
дарственной поддержки бизнеса. С целью расширения 
спектра направлений социального предпринима-
тельства в нашем регионе в составе государствен-
ного автономного учреждения «Мой бизнес» создан и 
функционирует Центр инноваций социальной сферы, 
где оказывают полный спектр поддержки действую-
щим предпринимателям, занимаются продвижением 
социальных проектов, обучением предпринимателей, 
оказывают им консультативную помощь, чтобы в 
начале своего пути социальные предприниматели 
чувствовали себя гораздо увереннее и защищеннее.

Важно, чтобы информация о деятельности этих 
людей распространялась как можно шире и, я на-
деюсь, данный Каталог социальных предпринима-
телей станет одним из инструментов информи-
рования о бизнесе, который начинается с большого 
доброго сердца. И если кто-то решит узнать боль-
ше, приобрести полезные товар или услугу, поуча-
ствовать в деятельности организаций, а может 
быть, и встать в их ряды — значит, создание ката-
лога достигнет своей цели.  

Выражаю надежду, что в ближайшем будущем мно-
гие из традиционных предпринимателей раскроют 
свои чувства и задумаются о развитии социального 
направления, у которого сегодня есть государствен-
ная поддержка, способствующая развитию бизнеса, 
неравнодушного к проблемам общества. 

В 2020 году статус социального предприниматель-
ства в регионе подтвердили 40 бизнесменов. Благо-
даря им успешнее развивается социальная инфра-
структура Волгоградской области — открываются 
развивающие центры, медицинские и детские учреж-
дения, творческие мастерские, спортивные учрежде-
ния и другие предприятия малого и среднего бизнеса 
социальной направленности. 

Желаю всем успешной реализации бизнес-идей!

 Анна Сергеевна Писемская 
Заместитель Губернатора 

Волгоградской области
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ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр инноваций социальной сферы 
Волгоградской области (ЦИСС) функционирует 
на базе ГАУ ВО «Мой бизнес» с 2018 года в 
целях поддержки и развития региональных 
социальных предпринимателей и лиц, 
заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности в 
социальной сфере. ЦИСС формирует условия по реализации проектов, направленных 
на решение социальных проблем, интеграцию в общество и экономику социально 
незащищенных категорий граждан, стимулирование создания новых рабочих мест.

УСЛУГИ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Информационно-аналитическое и юридическое сопровождение субъектов социального 

предпринимательства и лиц, заинтересованных в осуществлении предпринимательской дея-
тельности в социальной сфере.

• Проведение обучающих и просветительских мероприятий по развитию компетенций в обла-
сти социального предпринимательства.

• Продвижение и поддержка социальных проектов (организация участия в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях; брендирование, разработка логотипов; разработка информационных 
материалов и сайтов; размещение СМСП на электронных торговых площадках, размещение 
рекламы о социальных проектах; повышение квалификации; разработка франшиз социаль-
ных предприятий; содействие в получении «Товарного знака» и «Географического указания» 
и т.д.).

• Обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

• Менторство при размещении на информационной платформе «Клуба наставников и партне-
ров» https://nastavnik-club.ru/

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИСС:
• Популяризация социального предпринимательства.

• Развитие и поддержка социального предпринимательства в регионе.

• Проведение обучающих мероприятий, в том числе акселерационных программ (структуриро-
ванные обучающие программы, направленные на развитие бизнеса в социальной сфере, поиск 
менторов и партнеров. Участники программ получают новые знания по формированию модели 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

социального воздействия, бизнес-моделированию и финансовому планированию, стратегиче-
скому планированию и управлению проектами).

• Консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности субъектов соци-
ального предпринимательства на льготных условиях, разъяснения порядка ведения бухгал-
терского учета; создания маркетинговой стратегии реализации социальных проектов; подго-
товки заявок (иной документации) для получения государственной поддержки; организации 
работы со средствами массовой информации по популяризации, поддержке и развитию со-
циальных проектов.

• Осуществление межведомственного взаимодействия.

• Содействие в продвижении продукции социальных предпринимателей.

• Помощь в привлечении инвесторов и партнеров.

• Прием документов и обращений по вопросу признания субъекта МСП социальным предпри-
ятием в Волгоградской области.

• Организация регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 
года» в целях поиска и выявления лучших проектов субъектов социального предпринима-
тельства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на до-
стижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, граж-
данам пожилого возраста и иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

КОНТАКТЫ:
Адрес ГАУ ВО «Мой бизнес»: 400012, Волгоград, пр-т Маршала Жукова, д.3

Тел.: +7 (8442) 23-01-50, 23-01-51

E-mail: ciss34@mail.ru

Сайт: www.ciss34.ru



СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

26 июля 2019 г вступил в силу новый Федеральный закон от 26 июля 2019 
г  № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления 
понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части определения понятий 
социального предпринимательства и социального предприятия.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИМАТЕЛЬСТВО -
предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно- полезных 
целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляе-
мая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24 настоящего Фе-
дерального закона.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства.

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Перечень социальных предприятий в 2020 году формировался впервые. В Волгоградской области 
прием заявлений осуществляется Центром инноваций социальной сферы Волгоградской области, 
ГАУ ВО «Мой бизнес» при поддержке комитета экономической политики и развития Волгоградской 
области. Формирование реестра социальных предприятий будет происходить ежегодно в период до 
1 мая. Ознакомиться с формой заявления и иными подтверждающими статус документами можно на 
сайте ЦИСС (http://ciss34.ru/news/70).

На статус социального предприятия могут претендовать четыре категории заявителей:

№ 1. Предприниматели, которые трудоустроили социально уязвимые категории граждан 
(при условии, что их доля составляет не менее 50% от общего числа работников, а расходы на 
оплату труда - не менее 25%):

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов;

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость;

е) беженцы и вынужденные переселенцы;

ж) малоимущие граждане;

з) лица без определенного места жительства и занятий;

и) граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

№2. Предприниматели, способствующие реализации товаров (доля доходов от деятельности - 
не менее 50% от общего дохода), произведенных социально уязвимыми категориями граждан.

№3. Предприниматели, производящие товары или услуги для социально уязвимых категорий 
граждан (доля доходов от деятельности не менее 50% от общего дохода).

№4. Предприниматель ведет деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества (доля доходов от 
деятельности не менее 50% от общего дохода).
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:
• консультационная и методическая поддержка (в том числе по вопросам привлечения финан-

сирования и участия в закупках товаров, работ, услуг);

• содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров, в том 
числе участие в ярмарках, деловых конгрессах, выставках;

•  финансовая поддержка: 

• субсидии социальных проектов, реализуемых в моногородах; 
«налоговые каникулы», предусматривающие меры поддержки для начинающих предприни-
мателей, в производственной, социальной или научной сфере, а также в сфере оказания бы-
товых услуг населению;

• организация повышения квалификации для руководителей и  работников социальных пред-
приятий;

• реализации иных мер поддержки для продвижения социальных проектов.

ВАЖНО! 
В Реестр социальных предприятий могут вступить только субъекты малого и среднего пред-
принимательства.

Признание субъекта МСП социальным является важным этапом в развитии социального пред-
принимательства в регионе. Задача по созданию благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства поставлена губернатором Андреем Бочаровым. В 2019 году систем-
ная работа по поддержке бизнеса, проводимая в регионе на протяжении последних пяти лет, усили-
лась благодаря включению Волгоградской области в реализацию национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году в реестр социальных предприятий Волгоградской области вошло 40 субъектов соци-
ального предпринимательства. Будем рады видеть Вас в рядах сообщества социальных предприни-
мателей Волгоградской области!

РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Индивидуальный предприниматель 
АСМОЛОВ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель АСМОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 
ортопедический салон «Шаг за шагом».

Направление деятельности: 
Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.

О проекте: 
Ортопедический салон «Шаг за шагом» осуществляет прокат и реализацию 
ортопедических изделий, а также технических средств реабилитации (ТСР) для 
экстренной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в связи с 
получением травм различной степени тяжести (в результате несчастных случаев, 
ДТП и т.п.).

Миссия: 
Донести до всех людей важность применения ортопедических изделий в 
повседневной жизни!

Цель: 
Уменьшить количество травм, путем своевременного применения ортопедических изделий для профилактики.

Девиз: 
Профилактика лучше и выгоднее, чем лечение. 
В наших салонах вы можете получить помощь в подборе средств реабилитации после травм и операционных 
вмешательств. Наши сотрудники грамотно подберут и проконсультируют вас по применению необходимого изделия.

Территория реализации: 
г. Волгоград, Красноармейский район

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного 
финансирования

Ассортимент ортопедического салона «Шаг за шагом»:
• Корсеты
• Бандажи
• Реклинаторы
• Ортезы
• Фиксаторы
• Компрессионный трикотаж
• Ортопедические стельки
• Корригирующие приспособления 
• Массажные приспособления
• Товары для здоровья
• Ортопедические подушки и матрасы
• Средства реабилитации в аренду

Контакты:
Сайт: http://shag-zashagom.ru/
Адрес: г. Волгоград, ул. Изобильная, 4
Телефон: 8-962-759-95-15, 8 (8442) 600-655



2 3

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, Центр 
раннего плавания и развития «Буль Буль».

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель 
БЕССАРАБОВА-ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА.

Направление деятельности: 
Деятельность спортивных объектов.

Направление деятельности: 
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

О проекте: 
Центр раннего плавания и развития  «Буль Буль» (специализированный бассейн для грудничков 
с индивидуальными ваннами для занятий) предоставляет комплексные услуги по физическому 
развитию детей от 1 месяца до 1,6 лет. Оздоровление малышей и укрепление иммунитета 
с рождения достигается регулярными комплексными занятиями: общеукрепляющий массаж 
(разминка), гимнастика, плавание, аква гимнастика, ныряния. Вода для занятий соответствует нормам СанПиНа, работает 
трехтехступенчатая система очистки и обеззараживания (установлены кварцево-песочный фильтр, ультрафиолет, автома-
тический подогрев воды, автоматические станции дозации хлоросодержащих реагентов и РН). Чистейшая вода доведенная до 
питьевого стандарта – это наша большая гордость и дополнительная гарантия безопасности для малышей.
В Центре раннего плавания и развития «Буль Буль» проводятся  занятий с детьми с учетом назначений узких специалистов с 
обязательным контролем динамики состояния здоровья ребенка, работа в тандеме «Родитель-малыш» помогает решить массу 
социальных задач по принятию семьями деток с особенностями в развитии и по желанию родителей стереть грань между ними 
и всеми остальными малышами (социализация), пропаганда здорового образа жизни, обучение родителей технике общеукрепляю-
щего массажа, навыкам занятий с ребенком на воде с учетом возрастных возможностей малышей.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель БЕССАРАБОВА-ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ведет 
деятельность по двум направления: 
1. Проводит экскурсии для детей и взрослых как по г. Волгограду, так и по Волгоград-

ской области. 
2. Оказывает репетиторские услуги по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ по предмету «История» и «Обществознание». 
Мастер экскурсий БЕССАРАБОВА-ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА влюбляет в Волгоград, проводит авторские экскур-
сии, рассказывает малоизвестные факты о Волгограде и области.

Целевая аудитория: 
• Семьи, воспитывающие детей от рождения до 1,6 лет. 
• Семьи, столкнувшиеся с особенностями развития детей на первом году жизни, которые можно решить 

комплексом мер, в том числе физически адекватной нагрузкой (плавание).

Цель: 
не олимпийские рекорды к году жизни, а заложение фундамента здоровья с раннего возраста. Плавание и 
ныряние – не самоцель, а средство для улучшения качества жизни.

Территория реализации: г. Волгоград, Красноармейский и Центральный районы

Территория реализации: г. Волгоград, Волгоградская область

Инвестиционные потребности: 
1. Льготная аренда. 
2. Совместные проекты по популяризации ЗОЖ с раннего детства.
3. Участие в проектах и выставках для  молодых семей и будущих родителей.
4. Совместные проекты с педиатрами и неврологами региона для максимального использования 

потенциала Центра для развития малышей (на сегодня крайне мало представителей медицины  
в состоянии дать полноценную консультацию молодым родителям по запросу про плавание с 
рождения, не в пример когда к нам приезжают гости с других регионов).

5. Возможность поместить информацию о центре или направлении в Целом и возможности занятий ранним плаванием в 
нашем городе в Родильных домах региона.  

6. Продолжить размещение Билбордов 3х6 вдоль дорог города, вблизи прогулочных зон 
7. Создание коробки презента для каждой молодой мам от социальных предприятий города, с товарами и купонами на услуги 

по примеру Москвы и прочих городов.

Инвестиционные потребности: 
Потребность в создании приложения или аудио-гида и лендинга. 
Инвестиции 180 000 руб. для системы  акустического сопровождения экскурсий.

Контакты:
Адрес: г. Волгоград, Пр-т Героев Сталинграда, 44 А, Телефон: 8-927-545-52-92
Адрес: г. Волгоград, Ул. Пархоменко, 8, Телефон: 8-937-087-95-77
Вконтакте: bulbulvolgograd   Инстаграм: bulbulvolgograd   Сайт: https://bulbulcentr.ru/volgograd/

Контакты:
Сайт: http://www.gidvlg.ru/
Телефон: 8-904-420-66-75
Вконтакте: https://vk.com/gidvlg
Инстаграм: @ekskursovod_volgograd

Индивидуальный предприниматель 
БЕЛЯКОВА 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Индивидуальный предприниматель 
БЕССАРАБОВА-ГОНЧАРОВА 

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Миссия: 
Повысить уровень патриотизма у детей и взрослых; познакомить жителей и гостей города с культурными 
достопримечательностями Волгограда и Волгоградской области. Доступно для детей школьного возраста, понятно, 
эмоционально, познавательно, интересно донести историю своего родного города.

Экскурсионные туры: 
• туры выходного дня (г. Ольховка, г. Элиста, г. Серафимович, г. Камышин, 

г. Фролово, г. Урюпинск);
• экскурсии по Волгограду (обзорная экскурсия по городу, Мамаев 

Курган, православные храмы); 
• экскурсии по Южным и Северным районам г. Волгограда; 
• тематические экскурсии «Литературный Волгоград», «Гражданская 

война в г. Царицыне» и «История Царицына XIV-XIX вв.»; 
• солдатское поле и мемориальное кладбище в Россошках и многое 

другое.
Туристы, побывавшие на экскурсиях мастера экскурсий Татьяны Юрьевны 
влюбились в Волгоград. Волгоградцы для себя открыли новые места и ин-
тересные страницы истории Царицына-Сталинграда-Волгограда.
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель БОРИСАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
«Донская ремесленная фабрика».

Направление деятельности: 
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды.

О проекте: 
«Донская ремесленная фабрика» - производство качественной, исторически верной, 
и в то же время современной продукции, впитавшей в себя дух Казачьей культуры, 
для людей уставших от веяний моды и ищущих традиций старины и качества ручной 
работы. Папахи, одежда, обувь, ремни и пояса, сумки, портупеи, темляки, башлыки, 
аксессуары, нагайки, арапники, дураки, чекмари, шашки, кинжалы, ножи, сабли и палаши в 
ассортименте «Донской ремесленной фабрики».

Целевая аудитория: 
• дети и их родители, неравнодушные к истории нашего края, желающие помнить и передавать культурные 

ценности исторического наследия. География заказчиков – жители пяти континентов. Клиенты фабрики – не 
только известные ансамбли и коллективы, ими могут стать все желающие.

Целевая аудитория: 
• девочки и мальчики от 4 лет.

Цель: 
возрождение духовной и материальной культуры Донских казаков. Донские казаки были самым многочисленным 
из казачьих войск в Российской Империи, мы – потомки – должны сохранить и, по возможности, возродить 
те духовные, культурные и материальные ценности, которыми владели Донские казаки как коренной народ 
Волгоградской области.

Территория реализации: г. Волгоград

Инвестиционные потребности: 
За время пандемии были закрыты рынки сбыта нашей продукции 
(выставки, рынки, магазины непродовольственных товаров), при этом 
мы сохранили рабочие места, выплачивали сотрудникам зарплату, 
частично платили аренду, платили налоги, в связи с чем сильно 
пострадали в финансовом плане, так как материальной поддержки 
от  государства мы были лишены из-за несоответствия основного 
кода ОКВЭД списку пострадавших отраслей. Чтобы минимизировать 
наши затраты по возобновлению деятельности, нам необходимо 
привлечение дополнительного финансирования на закупку материалов для 
производства продукции и погашения части долга по арендной плате.

Контакты:
Адрес: г. Волгоград, пр-т Университетский, 64, оф. 003 
Телефон: 8-917-335-53-47 (Илья Сергеевич Чекунов)
               8-961-664-76-96 (Дмитрий Александрович Борисанов)
Группа ВК: https://vk.com/drf_kazak

Индивидуальный предприниматель 
БОРИСАНОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

LLДонская
Ремесленная

Фабрика
существует 
с 2008 года

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель БРЯНЦЕВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
школа флорбола «Impulse».

Направление деятельности: 
Деятельность спортивных клубов.

О проекте: 
Школа флорбола «Impulse». Флорбóл (англ. floorball, от англ. floor — пол и англ. ball — 
мяч) или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с 
мячом. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, 
удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота 
соперника.

В детской спортивной школе есть помимо флорбола, волейбол и плавание. 
Выберите любимый спорт для Вашего ребёнка в Красноармейском, Совет-
ском, Дзержинском или Центральном районе.
Проводятся семейные фестивали и игры – родители вместе с детьми, что 
позволяет сплотить семьи, весело и дружно провести время.  Сама про-
грамма спортивных мероприятий направлена на формирование здорового 
поколения и объединение родителей и их детей.

Территория реализации: г. Волгоград

Инвестиционные потребности: 
• Привлечение дополнительного финансирования для организации 

спортивных сборов для детей и  ежеквартальных турниров – 1 000 000 
в год.

• Потребность в льготной аренде спортивных залов
• Осуществление партнерских проектов по организации спортивных 

фестивалей и праздников.

Контакты:
Телефон: 8-988-019-23-19 
Инстаграм: fbs_impulse
Группа ВК: https://vk.com/fbs_impulse_vlg

Индивидуальный предприниматель 
БРЯНЦЕВ 

ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Преимущества: 
• Занятия проходят в интересной игровой форме;
• Удобное расположение спортивных залов; 
• На тренировках мы используем современный и безопасный инвентарь; 
• Наша школа организовывает соревнования и спортивные сборы для детей;
• Для родителей у нас проходят интересные мероприятия и семейные фестивали;
• Развитие ловкости, координации, скорости, взаимодействие в команде.
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ВИХЛЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
(3 проекта: гончарная студия «Глина», арт-вечеринки по живописи “ARTFORLIFE_VLG”, 
мастер-классы по картинам эпоксидной смолой “SMOLA.LAB”)

Направление деятельности: 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

О проектах: 
Гончарная студия «Глина» помогает реализовать самые смелые творческие 
идеи и дарит незабываемые впечатления и эмоции! Уютная студия 
прекрасно подходит не только для обучения гончарному курсу, но и станет 
новой идеей в проведении праздника или романтического свидания. Гончарная студия «Глина» приглашает в 
удивительный мир искусства керамики и лепки. 
Гончарная студия «Глина» предлагает: 

• КУРС ПО ЛЕПКЕ И ГОНЧАРСТВУ
• МАСТЕР-КЛАССЫ 
• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
• КОРПОРАТИВ

АРТ-ВЕЧЕРИНКИ ПО ЖИВОПИСИ “ARTFORLIFE_VLG”
Мастер-классы по живописи проводятся каждое воскресенье, в лучших ресторанах города. Без навыков рисования, под 
чутким руководством профессиональных художников, гости пишут свои первые картины. Море эмоций и незабываемые 
впечатления гарантированы. 
• МАСТЕР-КЛАССЫ
• ДНИ РОЖДЕНИЯ
• КОРПОРАТИВЫ
• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

МАСТЕР-КЛАССЫ по картинам эпоксидной смолой.
Новое и уникальное направление. Мастер-классы по картинам эпоксидной смолой- волшебство.
На мастер-классах эпоксидной смолой участники создают свою первую интерьерную картину (учатся правильно 
замешивать смолу, окрашивать ее в нужные цвета, создавать интересные эффекты)
Художественного образования не требуется.
Картина получится у каждого.

Территория реализации: г. Волгоград
Инвестиционные потребности: 
привлечение дополнительного финансирования для развития 
нового сектора-ПРОИЗВОДСТВО (в гончарной студии ГЛИНА)

Контакты:
Телефон: 8-999-628-04-33
Адрес: Канунникова, 6 офис 552
Сайт: http://glina34.ru/ 
Инстаграм: glina34
Сайт: http://артвечеринки.рф/
Инстаграм: artforlife_vlg
Инстаграм: instagram.com/Smola.lab/

Индивидуальный предприниматель 
ВИХЛЯНЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ВОЛОСАТОВА АННА СЕРГЕЕВНА, Пансионат для 
пожилых людей «Забота о родителях».

Направление деятельности: 
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

О проекте: 
Проблема полноценного обеспечения ухода за людьми пожилого возраста является 
одной из главных задач общества. Столкнувшись с такой проблемой, как присмотр за 
пожилыми и больными родственниками, многие серьезно задумываются о наиболее 
правильном решении вопроса дом престарелых. И здесь есть о чем подумать. Потреб-
ность в общении у пожилых людей чуть ли не выше, чем у детей. Нанимая медсестру для патронажа (в некоторых 
случаях она же может выполнять функции домохозяйки – приготовление пищи, уборка), следует подумать, а сможет 
ли она обеспечить общение? Будет ли ваш близкий человек, по-прежнему жить активной жизнью, или же его жизнь 
сведется к потреблению услуг по уходу?
Пансионат для пожилых людей «Забота о родителях» расположен в экологически чистом месте в городе Волгограде, 
рядом с санаторием «Ергенинский». Территория пансионата – райское место, с пением птиц, цветами, голубыми еля-
ми, туями, беседками, качелями. Все наши подопечные размещаются в комфортабельных и уютных номерах со всеми 
удобствами. Домашняя уютная обстановка.

ПАНСИОНАТ «ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ» обеспечивает:
1. Размещение в комфортабельных номерах. 
2. Питание от 3 до 5 раз (в зависимости от потребностей пациента, его диеты и 

заболеваний). 
3. Круглосуточный присмотр и уход. 
4. Ежедневное измерение А/Д, температуры. 
5. Контроль за приемом лекарственных препаратов. 
6. Наблюдение у кардиолога, терапевта, невропатолога. 
7. Оказание первой помощи подопечному, в случае необходимости – вызов врача, 

доставка подопечного в лечебное учреждение, уведомление родственников. 
8. Социально-бытовые услуги: стирка белья, глажка, мелкий ремонт одежды. Ежедневная уборка и проветривание в 

помещениях. 
9. Организация досуга. Посещение родственниками возможно в любое время.

Территория реализации: г. Волгоград

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования для приобретения средств личной гигиены (в том числе памперсы), 
постельных принадлежностей, а также ламп для дезинфекции, садовых качелей в сад, средств реабилитации 
(дорожка для ходьбы), стиральной машины.

Контакты:
Телефон: 8-902-655-37-27, 8-937-715-65-47 
Адрес: г. Волгоград, ул. Абганеровская 112Б
Сайт: http://zabota-o-rod.ru/

Индивидуальный предприниматель 
ВОЛОСАТОВА 

АННА СЕРГЕЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ГАБДРАХМАНОВА АННА ЮРЬЕВНА, досуговый 
центр «Колесо».

Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых.

О проекте: 
Основное направление в центре «Колесо» - детская фольклорная студия. В деятельность 
студии вовлечены дети дошкольного и школьного возраста и их родители. За 2 года работы мы 
провели около 10 больших мероприятий, на которых мы смотрим выступления детей, квасим 
капусту, лепим пельмени, пьем чай из самовара, в общем, учимся дружить оффлайн.
Народная культура – это база в развитии личности.
В центре ведется работа и по другим важным направлениям: ментальная арифметика, 
вдумчивое чтение, каллиграфия, казахский язык, рукоделие, ИЗОстудия, подготовка к школе, 
обучение чтению, умножайка, финансовая грамотность. В результате занятий в наших детях 

развиваются такие качества личности, как самостоятельность, ответственность, самоуверенность, усидчивость и 
логическое мышление.
Сейчас в центре КОЛЕСО занимаются более 100 детей и подростков, это те люди, вместе с которыми мы сделаем 
Палласовку городом, в котором есть все для полноценной жизни.

О себе: 
Меня зовут Анна Габдрахманова. Я живу в поселке Новостройка Палласовского района. 
Мне 42 года, я мать пятерых детей.
Мой опыт в педагогике составляет 24 года, за это время я получила высшее 
музыкальное и юридическое образование и прошла большое количество курсов и 
тренингов. Перемены в моем сознании произошли, когда у меня родились тройняшки. 
Тогда я поняла, что в жизни вполне могут случиться самые фантастические события.

Территория реализации: 
Палласовский район 
Волгоградской области.

Инвестиционные потребности: 
Льготная аренда также 
жизненно необходима нашему 
проекту.

Контакты:
Сайт: https://studio-koleso.ru/
Адрес: поселок Новостройка, пер. Буденного, 1а, Палласовский район, Волгоградская область, 404233
Телефон: 8-902-659-03-18

Индивидуальный предприниматель 
ГАБДРАХМАНОВА 
АННА ЮРЬЕВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА.

Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА занимается 
оказанием образовательных услуг в виде групповых, индивидуальных и парных занятий 
по английскому языку в г. Михайловка, в Волгоградской области: 

• Кружковая деятельность в дошкольных учреждениях города, основу которых 
составляет игровая и творческая деятельность детей;

• Групповые занятия для начального и среднего звена школы, а также парная и 
индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ по английскому языку в старших 
классах.

Целевая аудитория:
Дети от 4х лет и старше.  Главная задача – прививать интерес к изучению 
английского языка, повышать успеваемость в школе и результативность при сдаче ЕГЭ.

Территория реализации: г. Михайловка, Волгоградская область.

Инвестиционные потребности: 
Потребность в льготной аренде учебных помещений , осуществление партнерских проектов со школами города  по 
направлению «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку».

Контакты:
Телефон: 8-917-832-59-66

Индивидуальный предприниматель 
ЕЛИСЕЕВА 

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ИРИЗЕПОВА МАРГАРИТА ШАМИЛЬЕВНА, интерактивный 
коворкинг «ITeam».
Направление деятельности: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.
О проекте: 
«ITeam» приглашает детей от шести до шестнадцати лет на:
• курсы программирования «КодКласс»;
• курсы ITeam:

• курсы компьютерной грамотности для детей;
• курсы компьютерной грамотности для родителей;
• курс английского языка ITenglish for kids для детей,
• увлекающихся программированием;
• курс криптографии Cibersecurity (Кибербезопасность и Системное администрирование);
• олимпиадная математика.

Кроме этого, предусмотрены другие мероприятия (бесплатные): 
• выезды на научно-технические площадки волгоградских ВУЗов (знакомство с научной деятельностью научных работников, 

а также студентов и преподавателей технических специальностей);
• посещение офисов IT-компаний и других организаций, связанных с наукоемкими технологиями, для демонстрации методов 

решения прикладных задач, а также знакомство с творческой и рабочей жизнью программиста;
• тренировки по решению олимпиадных задач и повышенной сложности по математике;
• внутренние олимпиады, батлы и турниры по математике и информатике;
• организационная помощь по участию в олимпиадах по математике и информатике различного уровня (школьного, районно-

го, городского, областного, всероссийского);
• организована мини библиотека, специализирующаяся на информатике, программированию и математике.
Курсы программирования «КодКласс»
Обучение предлагается в зависимости от возраста и навыков ребенка: разработана пятиступенчатая система обучения.
Программа каждого курса построена в формате годового обучения, состоящего из 32 занятий, проводимых один раз в неделю по выходным дням с сентября по май. Каж-
дый из курсов разбит на три-четыре модуля, посвящённых определённому языку или среде программирования. В конце каждого модуля ученики создают свой собственный 
проект и защищают его перед командой, родителями и педагогами.
Ребята изучают теорию и практику компьютерного программирования, основы информатики. Ядром курсов является методика, разработанная группой авторов под 
маркой КодКласс, позволяющая осваивать   программирование на основе игр и приложений. Обучение проводится в доступной и увлекательной форме, каждый ребенок 
мотивирован на результат своей индивидуальной работы и работы в коллективе.  
Младшие школьники в возрасте 7-8 лет составляют программы для робота в игровой среде Minecraft, делают 3D-игры и анимацию в обучающей среде Scratch. 
Ребята чуть постарше (9-10 лет) создают полноценные игры в Scratch, игры и приложения на Android, делают flash-игры на полупрофессиональном игровом движке 
Stencyl. Десятилетние программисты создают свои первые браузерные игры на языке JavaScript.
Ребята в возрасте 12-16 лет продолжают осваивать язык JavaScript, знакомятся с  Pyton,  создают игры в средах Unity3D, UnrealEngine, создают 3D-модели в Blender и прило-
жения под Android в профессиональной среде разработки AndroidStudio, а также создают собственные сайты, изучая HTML / CSS . 
Курсы ITeam
Курсы компьютерной грамотности для детей (По окончании курса ребята смогут легко работать за компьютером, самостоятельно выполнять различные операции 
без помощи родителей, как то:  создание презентаций, разработка рефератов, докладов, различных документов в Майкрософт офисе и Гугл-документах, устанавливать 
и удалять программы, работать с электронной почтой, и много другое. Закончив наш курс, ребенок самостоятельно сможет обучаться в общеобразовательной школе 
или кружках дистанционно, и помощь родителей уже не понадобится). 
Курс английского языка ITenglish for kids для детей, увлекающихся программированием (рассмотрение базовой грамматики и профессиональной лексики английского языка 
в интересной, игровой форме; оживающий учебник - книга, страницы которой оживают, поможет ребенку выполнять домашние задания самостоятельно, без помощи 
взрослых)
Курс криптографии Cibersecurity. Кибербезопасность и Системное администрирование (Курс для любителей квестов и будущих антихакеров. На занятиях ребята позна-
комятся с методами обнаружения уязвимостей систем и их защиты, нахождения скрытой информации и ее расшифровки, а также смогут поучаствовать в соревнова-
ниях CTF).

Территория реализации: г. Волгоград
Инвестиционные потребности: 
• Привлечение дополнительного финансирования для оплаты обучения детей-инвалидов или детей, попавших в сложные 

жизненные ситуации или из семей с тяжелым финансовым положением в общей сумме 30 000 руб.  в месяц; 
• Или потребность в льготной аренде.
Контакты: Телефон: 8-927-529-90-30

Адреса:  - г. Волгоград, Ворошиловский район, остановка пл. Советская, ул. Ковровская, 22
- г. Волгоград, Красноармейский район, остановка Пролетарская, МОУ «Средняя школа №75 
Красноармейского района Волгограда»

Сайт: www. iteam-school.ru   Инстаграм: codeclass.vlg   Группа ВК: https: vk.com/ iteam-school

Индивидуальный предприниматель 
ИРИЗЕПОВА 
МАРГАРИТА ШАМИЛЬЕВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель КИЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
приложение дополненной реальности Virinka.

Направление деятельности: 
Прочие виды полиграфической деятельности.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель КИЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ведет деятель-
ность, направленную на достижение общественно-полезных целей и решение социаль-
ных проблем общества – превратить образовательный процесс для детей и студен-
тов в увлекательное занятие.  Целевая аудитория - дети в возрасте от 7, подростки 
и студенты. Путем создания учебных пособий с применением технологий дополненной 
реальности делаем процесс обучения доступным, понятным, интересным и увлекатель-
ным. Сотрудничая с учебными заведениями: дошкольные учреждения, общеобразова-
тельные школы, колледжи и институты, мы перерабатываем их многолетний уникаль-
ный опыт в современные учебные пособия, в которых с помощью приложения Virinka 
страницы учебника оживают и педагогики доносят учебный материал технологичным 
способом, который интересен и понятен современным детям.
Индивидуальный предприниматель КИЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА создала при-
ложение дополненной реальности VIrinka, применяемое к учебным и методическим 
пособиям.

Территория реализации: г. Волгоград

Инвестиционные потребности: 
Поиск партнёрских проектов в сфере образования. 
Цель сотрудничества:
• Создание новых инновационных учебных материалов для учеников для лучшего усвоения материала.
• Привлечение дополнительного финансирования в размере 500.000 руб на печать учебных материалов с 

дополненной реальностью. 
• Потребность в льготной аренде для открытия новой семейной школы, в которой смогут учится дети по 

классической программе + учебники с дополненной реальности.

Контакты:
Телефон: 8-917-333-44-08
Сайт: https://virinka.com/

Индивидуальный предприниматель 
КИЛЯКОВА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель КОРИЦКАЯ СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
детский центр «Точка роста».

Направление деятельности: 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

О проекте: 
Детский центр «Точка роста» обеспечивает культурное, творческое, эмоциональное 
развитие детей и подростков укрепление семейных отношений путем проведения 
мастер-классов для детей и родителей, помогает совместному культурному 
времяпровождение детей и их родителей. 
Занятия с детьми и их родителями, семейные культурные вечера, консультации психолога, мастер-классы.
Детский центр «Точка роста» проводит занятия с детьми и родителями, семейные культурные вечера, 
консультации психолога, мастер-классы, направленные на укрепление семейных отношений «родитель и ребенок», 
укрепление связи «мама-малыш», социально-психологическая адаптация детей в быстроразвивающемся мире. 
Культурно-просветительская работа с семьями.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: 8-919-791-81-51
Сайт: https://tochkarosta34.ru/

Индивидуальный предприниматель 
КОРИЦКАЯ 
СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель КОРОЛЁВА НИНА ИВАНОВНА.

Направление деятельности: 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель КОРОЛЁВА НИНА ИВАНОВНА занимается 
организацией школьных столовых, школьного питания (завтраки, обеды) детей – 
учеников школ г. Михайловки. 
Целевая аудитория: Ученики образовательных учреждений г. Михайловка, в том 
числе дети из многодетных семей, дети-инвалиды с ограниченными возможностями, 
обучающиеся в муниципальных обычных школах, а также ученики специализированной 
школы г. Михайловки №3 (в которой есть классы общеобразовательные, а также 
класс логопедический, реализующий обучение для детей с нарушением речи, класс с 
обучением детей с расстройством аутического спектра, класс обучающий детей с 
ЗПР). Общее количество школ, для которых готовит предприятие Индивидуальный 
предприниматель КОРОЛЁВА НИНА ИВАНОВНА – 6.
Для детей инвалидов предусмотрено льготное 2х разовое питание, с минимальной 
наценкой на продукты не более 30%. Для всех остальных детей – по желанию, не 
менее 1 раза, с наценкой на продукты питания не более 50%.

Территория реализации: г. Михайловка, Волгоградская область

Контакты:
Телефон: 8-905-331-27-64

Индивидуальный предприниматель 
КОРОЛЁВА 

НИНА ИВАНОВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ЛИСИЦЫНА АННА ВЛАДИМИРОВНА, 
клуб интеллектуального развития «ДаВинчи», президент Ассоциации 
социальных предпринимателей Волгоградской области.

Направление деятельности: 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

О проекте: 
В Детском клубе интеллектуального развития «ДаВинчи» каждый ребёнок найдёт занятие по 
душе! Мы собрали под своей крышей самые актуальные направления развития детей в возрасте 
от 5 до 14 лет. Это и занятия по английскому языку, и полноценные творческие занятия, где дети 
лепят, рисуют, через игру познают окружающий мир. И занятия по подготовке к школе, где они учатся не только читать и писать, 
но и развивать логику, внимание, память, реакции, моторику. 
Если вашему ребёнку уже исполнилось 7 и у него технический склад ума, тогда ему обязательно понравятся наши СТЕМ-направле-
ния. На занятиях по инженерному делу в настоящей мастерской дети занимаются проектной деятельностью, в процессе которой 
своими руками создают модели реально существующих объектов и, одновременно, осваивают прикладную физику. На уроках про-
граммирования они пишут свои компьютерные программы, игры и приложения. На курсе робототехники конструируют роботов и 
управляемые механизмы. 
Уникальность проекта заключается в его системном подходе: за год дети осваивают такие дисциплины, как инженерное дело, 
программирование, робототехника и 3D-моделирование. На занятиях ребята учатся понимать инженерную мысль, как работают и 
взаимодействуют механизмы, создавая собственные проекты из подручных материалов (бумага, дерево, пластики). Они развивают 
культуру труда и учатся, как быть частью команды, так и её лидером. Дети изучают науку на практике, через полученный опыт, 
понимают, как применяются законы физики и математики в реальной жизни. Они осваивают языки программирования, с помощью, 
которых в последствии будут программировать своих роботов на занятиях по робототехнике. И конечно работают с 3D принте-
ром и изучают графические редакторы.
Социальной составляющей проекта помимо всестороннего развития всех видов интеллекта, творческого потенциала и инженер-
ного мышления наших воспитанников, является работа с детьми с ОВЗ с сохранённым интеллектом в инклюзивных группах, что 

способствует их дальнейшей социализации и полноценному ин-
теллектуальному и творческому развитию. А так же мы помогаем 
понять ребёнку, в каком направлении он более хочет развиваться, 
а в части старших школьников выбрать вектор дальнейшего про-
фессионального развития.
 Мы ставим перед собой задачу помочь воспитать поколение детей 
с гибким умом и развитым критическим мышлением, многозадач-
ных и быстро обучаемых, готовых решать поставленные задачи 
не в теории, а на практике. Мы раскрываем потенциал ребёнка для 
дальнейшего развития специалистов в области инженерии, IT-сфе-
ры и творчества.

Территория реализации: г. Волгоград, Красноармейский район

Инвестиционные потребности: 
Готовы развивать и масштабировать проект, открывать новые филиалы в других районах города, 
области и за её пределами. Есть необходимость в льготной аренде. Заинтересованы в привлечении 
квалифицированных педагогических и административных кадрах для открытия новых филиалов.

Контакты:
Адрес: г. Волгоград, Бульвар Энгельса, 26а  Инстаграм: davinciclub34 
Телефон: 8-919-987-88-81    Сайт: http://www.davinciclub.ru/

Индивидуальный предприниматель 
ЛИСИЦЫНА 
АННА ВЛАДИМИРОВНА

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 1 000 000 руб. или потребность в льготной аренде.

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель МАКЕЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 
Центр праздника «Медведь».

Направление деятельности: 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки.

О проекте: 
Центр праздника «Медведь» занимается организацией и проведением массовых 
мероприятий, организацией досуга для детей и взрослых, мастер-классов в г. 
Михайловка Волгоградской области, а также осуществляет выезды в отдаленные 
уголки в области с целью проведения культурно-массовых мероприятий. 
«МЕДВЕДЬ» ДЕТЯМ и ВЗРОСЛЫМ: проведение детских и семейных праздничных 
мероприятий; услуги аниматоров, ведущего, ди-джея и тд.; мастер-классы 
для молодежи в сфере организации и проведения таких программ, проектов и 
мероприятий.
«Праздник – это время и место, люди и эмоции. Это настоящая работа, которую мы 
знаем, как сделать качественно.
Мы – команда опытных, подготовленных, при этом молодых, энергичных и 
артистичных аниматоров.
Центр праздника «Медведь» — это не просто место нашей работы. Это место, где 
мы реализуем мечты!
Партнёрские проекты - с радостью предлагаем наши услуги для партнерских 
программ. Рассматриваем каждое предложение, корректируем и, практически, в 100% 
случаев приступаем к работе.

Территория реализации: г. Михайловка, Волгоградская область

Контакты:
Телефон: 8-904-433-90-42
Инстаграм: medved_event

Индивидуальный предприниматель 
МАКЕЕВА 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель МОРДВИНЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Направление деятельности: 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель Мордвинцева Екатерина Александровна 
обеспечивает занятость граждан, отнесенных к категориям социально 
уязвимых: инвалидам (1 гражданин), одиноким и (или) многодетным родителям, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов (3 
гражданина), пенсионерам (16 граждан) и малоимущим (1 гражданин). Ею организовано 
предприятия, участие в котором не требует специальных навыков, что позволяет 
трудоустраивать инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых граждан. 
Данное предприятие занимается организацией школьного питания г. Фролово: 
завтраки и обеды в школьных столовых, а также комплексные обеды и свежая 
выпечка для населения города.

Территория реализации: г. Фролово, Волгоградская область

Контакты:
Телефон: 8-909-380-18-65

Индивидуальный предприниматель 
МОРДВИНЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Инвестиционные потребности: 
Дополнительное финансирование или льготная аренда.

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель МУРАВЬЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА, 
«Мастерская чудес»

Направление деятельности: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества.

О проекте: 
Мастерская рукотворных чудес выступает объединяющей группой для мастеров 
Волгограда и области начиная с 2013 г.
На сегодняшний момент в нашей группе мастеров зарегистрировано свыше 400 
человек, большинство из которых являются активными участниками и призерами волгоградских и общероссийских 
выставок. Работы наших мастериц востребованы как в России, так и за рубежом.
Задача социального проекта «Мастерская чудес» - создание общественной площадки для реализации работ и 
общения мастеров, обмена идеями и развития творчества.
Сложности в деятельности мастеров современного декоративно-прикладного творчества обусловлены 
отсутствием законодательной базы, что не позволяет нам получать помощь от государственных и муниципальных 
органов наравне с мастерами народного творчества.
Среди наших мастеров в основной массе присутствуют социально-незащищенные категории населения – молодые 
матери, женщины в декрете, пенсионеры, инвалиды. Заработать творчеством достаточно сложно, доходы в этой 
сфере невелики. Кроме того, зарабатывать законным способом получается тоже затратно – оформление ИП – 
наиболее простой способ оформления предпринимательской деятельности – осуществляется на общих основаниях, 
без каких-либо льгот со всеми соответствующими выплатами. Эти затраты не покрываются за счет доходов от 
продажи работ, поскольку затраты на материалы и оплата участия в выставках – существенны. Таким образом, 
порядка 70-80% мастеров находятся вне правового поля.
Объединение мастеров в рамках коворкинга мастеров Волгограда может стать способом решения этих проблем.
Это позволит нам создать дополнительные рабочие места для наиболее незащищенных категорий населения – 
матерей в декрете, многодетных матерей, пенсионеров, инвалидов, которых достаточно много как в среде 
народников, так и в среде мастеров современного творчества.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Сайт: мастерскаячудес.рф 
E-mail: volga-masters@mail.ru 
Тел.: 8-919-799-08-15

Индивидуальный предприниматель 
МУРАВЬЕВА 

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель НЕСТЕРОВА АННА ГЕННАДИЕВНА.

Направление деятельности: 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель НЕСТЕРОВА АННА ГЕННАДИЕВНА ведет 
деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей и 
решение социальных проблем общества – организация досуга и присмотра за 
детьми, а также социализация детей, отстающих в развитии. 
Целевая аудитория – дети от 4 до 13 лет и их родители. 
Индивидуальный предприниматель НЕСТЕРОВА АННА ГЕННАДИЕВНА организует: 
1. Группу продленного дня для учащихся начальных классов, летний дневной лагерь;
2. Работу психолога, логопеда и дефектолога; 
3. Группу подготовки к школе для детей, развивающие занятия; 
4. Консультации психолога для родителей и детей; 
5. Оказание помощи детям с особенностями развития.

Территория реализации: г. Волгоград, Красноармейский район

Контакты:
Телефон: 8-937-729-58-02

Индивидуальный предприниматель 
НЕСТЕРОВА 
АННА ГЕННАДИЕВНА

Инвестиционные потребности: 
Потребность в льготной аренде, или осуществление партнерских проектов по направлению поддержки одаренных 
детей, в том числе детей-инвалидов.

Инвестиционные потребности: 
Привлечение инвестиционных средств на и покупку нового диагностического оборудования (рентген и эндоскопия), а 
также налаживание партнёрских отношений в целях продвижения прикрепления для обслуживания к нашей клинике 
инвалидов, пенсионеров, а также индивидуальное медицинское обслуживание сотрудников предприятий города 
Волжского.

Наименование: 
ООО «АМБУЛАТОРИЯ «ГРЯЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА» медицинское лечебно-
профилактическое учреждение, директор Марголин Юрий Александрович.

Направление деятельности: 
Общая врачебная практика.

О проекте: 
ООО «АМБУЛАТОРИЯ «ГРЯЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА» медицинское лечебно-профилактическое уч-
реждение, осуществляющее свою деятельность с 4 сентября 2014 года. В клинике «Грязево-
долечебница» пациент может получить помощь по многим направлениям и получить каче-
ственные услуги: консультация квалифицированного врача, озонотерапия, рефлексотерапия, 
массаж, мехонатерпия, физиотерапия, процедурный кабинет, лабораторные анализы, блока-
ды, УЗИ-диагностика, водолечение, грязелечение.
Своевременная диагностика и лечение у опытных специалистов в клинике «Грязеводолечебни-
ца» позволяет избавляться от обширного списка различных проблем и заболеваний. Одним из 
главных направлений деятельности медицинского учреждения «Грязеводолечебница» является 
– грязелечение и водолечение. Лечение грязью в городе Волжском – это услуга, которой пользу-
ются жители не только города Волжского и Волгограда, но и жители Волгоградской области, 
а также других регионов. Всё это говорит о высоком качестве предоставляемых услуг, тем 
более, судя по отзывам, цены на лечение грязью в «Грязеводолечебница» являются доступными 
самым широким слоям населения. 
В том числе в клинике «Грязеводолечебница» могут получить услуги определенные категории 
населения. Услуги клиники предназначены для граждан:
• инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;
• пенсионеров и граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
• выпускников детских домов в возрасте до двадцати трех лет;
• лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
• беженцев и вынужденных переселенцев;
• малоимущих граждан;
• лиц, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
При обращении данной категории граждан осуществляется запись на прием или лечение и реабилитацию по телефону, да-
лее граждан прикрепляют на обслуживание к определенному специалисту.
Медицинское учреждение «Грязеводолечебница» - живой пример социального бизнеса в Волгоградской области, которое при-
носит пользу не только предпринимателю, но и окружающим.

Территория реализации: г. Волжский, Волгоградская область

Контакты:
Адрес: г. Волжский, ул. Мира 104, 
Телефон: 8-961-065-76-67, 8(844)345-91-01  Сайт: http://gryazevodolechebnica.ru/

Общество с ограниченной ответственностью

 «АМБУЛАТОРИЯ  
«ГРЯЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА»
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Наименование: 
ООО «Армине», директор Гарибян Акоп Мартикович.

Направление деятельности: 
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 
питания.

О проекте: 
Предприятие ООО «Армине» ведет деятельность по организации общественного 
питания, обеспечивает занятость социально-уязвимых граждан. Общее количество 
сотрудников: 6 человек, из них 4 – являются социально-уязвимыми. Из них 3 – 
относятся к одиноким и многодетным, 1 – к малоимущим.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: 8-961-087-01-10

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 3 млн. руб. для развития нового направления.

Общество с ограниченной ответственностью
«АРМИНЕ»

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 500-800 тысяч рублей для создания инновационной 
образовательной среды и осуществление партнерских проектов по реализации спектра развивающих услуг в сфере 
дополнительного образования детей.

Наименование: 
ООО «ДЕТСКИЙ КЛУБ «СОКРАТ», директор Мордвинцева Светлана Викторовна.

Направление деятельности: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества.

О проекте: 
Деятельность ООО «ДЕТСКИЙ КЛУБ «СОКРАТ» направлена на оздоровление и 
организацию досуга детей, занятиями физкультурной и культурной программами, 
дошкольное образование. Организует и проводит мероприятия, направленные на 
развитие детей, познание окружающего мира в игровой форме, а также оказывает 
психологическую помощь детям и семьям, воспитывающие детей с особенностями 
развития. 
Детский клуб «Сократ» осуществляет следующие направления занятий: 
1. Подготовка к родам (занятия для беременных).
2. Мама и малыш (совместно с родителями творческие занятия, беби-фитнес, 

развивающие игры, занятия по методике Монтессори).
3. Творчество для детей всех возрастов (студия художественных искусств, мульт-

студия, живопись).
4. Учеба (ментальная арифметика, английский язык, подготовка к школе, шахматы, 

комплексно-развивающие занятия, каллиграфия, робототехника).
5. Спорт (ритмическая гимнастика, УШУ, тхэквон-до, каратэ, хореография, хип-хоп).
6. Узкие специалисты: 

• логопед-дефектолог (развитие и коррекция речи); 
• психолог – работа по коррекции эмоционального состояния ребенка (страхи, гиперактивность, агрессия и тд), 

подготовка к школе детей с особенностями развития. Арт-песочница, сенсорная комната.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: 8 (8442) 20-20-23
Сайт: www.dk-socrat34.ru
Инстаграм: @klub_sokrat

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕТСКИЙ КЛУБ «СОКРАТ»
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Наименование: 
ООО «ДК», директор Курышова Людмила Вениаминовна.

Направление деятельности: 
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки.

О проекте: 
Деятельность ООО «ДК» направленна на сохранение культурного наследия, 
возрождение традиционных казачьих промысел и ремесел.

ООО «ДК» активно собирает информацию о старинных способах плетения и обработки кожи. Реализует проект 
по созданию единого пространства для основных видов традиционных ремесел г. Дубовки, воинского казачьего 
искусства, реконструкции казачьих обрядов и праздников.

ООО «ДК» занимается производством нагаек, плетей, кнутов, арапников, тростей. С 2009 года изделия отнесены 
к изделиям народно-художественных промыслов Волгоградской области. Проводится научная работа по поиску 
информации о старинных ремеслах, способах плетения, обработки кожи и резьбы по дереву, и способах обработки 
древесины. Восстанавливаются и реставрируются антикварные изделия шорно-седельного направления. Так был 
восстановлен облик: казачьей трости «Чекмаря», уставной и уставно-боевой нагаек. Подобные изделия оказались 
очень востребованными в среде покупателей и ценителей казачьей культуры. Ассортимент продукции компании 
насчитывает более 25 разновидностей, не говоря о множестве вариантов исполнения. С 2015 года помимо 
производства нагаек мы наладили походную кузню. Самим мастером были разработаны уникальные варианты 
зонтов и тростей с секретом. Чуть позже появилось направление предметов домашнего обихода: орехоколки, 
пасочницы, штопора и винные наборы. Сейчас ООО «ДК» – это мастерская уникальных подарков.

Целевая аудитория: 
Казачьи сообщества, творческие коллективы, школьники и студенты, жители г. Дубовки 
и гости.

Территория реализации: г. Дубовка, Волгоградская область

Дата основания: 24 марта 2008 года

Контакты:
E-mail: master2407@yandex.ru 
Телефон: 8-960-878-34-16

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 4 000 000  руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«ДК»

Инвестиционные потребности: 
Потребность в льготной аренде территории бизнес-парка «Белый Ветер» в Волго-Ахтубинской пойме.
Привлечение дополнительного финансирования на закупку оборудования и развитие территории.
Осуществление партнерских проектов с турагентствами по направлению путешествия.
Поддержка муниципальных и административных органов по социальным проектам.

Наименование: 
ООО «КОМАНДА «БЕЛЫЙ ВЕТЕР», 
генеральный директор Меньших Дмитрий Владимирович.
Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых.
О проекте: 
ООО «Команда «Белый ветер» ведет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных 
целей и решение социальных проблем общества – формирование активной жизненной позиции, изучение 
окружающего мира, воспитание патриотизма, чувства любви к Родине, приверженность к здоровому обра-
зу жизни. Просветительская деятельность, культурно – познавательная деятельность. Создание положи-
тельного образа родного края для туристов. Создание условий для общения разных поколений. Развитие 
командного духа у современников.

Направления: 
1. Активные программы и проекты для школьных и корпоративных заказчиков  

круглогодично на территории бизнес-парка «Белый Ветер» в Волго-ахтубинской 
пойме: «Форт ключей», «Дети Отчизны», «Морской бой», «Игры нашего двора», 
«Страна Волшебных троп».

2. Тренинги развития личностного потенциала для детей: «Лидерство», «10 лет 
спустя», «Инструкция по взаимодействию с миром взрослых», «Моделирование 
будущего» и др., а также программы для родителей «Тайное родительское 
собрание». 

3. Походы пешие, на байдарках, зимой на лыжах. Активная программа для школьных 
классов «Классный поход». «Пойма в разливе». 

4. «Волгоградская Крутосветка» - путешествия по Волго-Ахтубинской пойме, по 
7 малым рекам Волгоградской области. Знакомство с уникальными явлениями: 
«Дубовский посад», «Почаевский оазис», «Чёртово игрище», «Волгоградское 
Белогорье», «Царицинские родники» и др. 

5. Спартакиады, «Зарница», туристические слеты и соревнования.
6. Тематический классный час о безопасности для начальной школы «Ребенок в 

большом городе». 
7. Пешеходные исследовательские экскурсии по Волгограду: «Путь воина», «Ни шагу 

назад», «Сердце Сталинграда». Квесты «Царицын-Сталинград-Волгоград».
8. Путешествия: «Российская кругосветка» (поездки на Камчатку, Ладогу, Байкал и 

другие интересные окраины нашей Родины).

Команда «Белый ветер» организовывает и проводит: 
1. Командные проекты для детей и взрослых.
2. Тренинги по саморазвитию и профопределению.
3. Активный отдых для семей с детьми. 
4. Походы, путешествия по родному краю и стране.
5. Спартакиады и других спортивные мероприятия.
6. Групповые и индивидуальные экскурсии и квесты.

Целевая аудитория: 
Жители и гости Волгограда и области; дети, подростки, многодетные семьи, семьи с 
больными детьми; дети из неблагополучных семей. Воспитанники реабилитационных 
центров и интернатов; студенты ССУЗов и ВУЗов. Корпоративные команды различных 
сфер бизнеса.

Территория реализации: г. Волгоград, Волгоградская область

Контакты:
Сайт: http://bv-volga.ru Cоц сети: https://vk.com/bv_volga_ru   https://vk.com/bv_expedition_vlg   
Телефон: 8 (8442) 98-02-81; 97-90-47; 8-917-338-25-81

Общество с ограниченной ответственностью
«КОМАНДА «БЕЛЫЙ ВЕТЕР»
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Наименование: 
ООО «КОМПАНИЯ «СИНЕРГЕТИКА», 
генеральный директор Пелих Сергей Викторович.

Направление деятельности: 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. 
Проведение детских развивающих занятий по робототехнике, 3D-моделированию и 
инжинирингу начального уровня.

О проекте: 
ООО «Компания «Синергетика» с большим успехом занимается внешкольным инженерно-техническим 
творчеством детей младшего и среднего возраста. 
На базе  сети кружков робототехники и 3D-моделирования, расположенных в основных районах города, мы 
даем детям прекрасную возможность найти свое призвание и развить свои способности. Наши воспитан-
ники осваивают основы робототехники, инжиниринга, моделирования и программирования, мы развиваем 
их творческую активность и самостоятельность. 
На протяжении последних лет наши дети с успехом принимают участие в региональных и федеральных 
мероприятиях и соревнованиях по робототехнике, где они получают заслуженные грамоты и дипломы 
победителей. 
«Синергетика» – это комплексный подход: инновационное оборудование и программное обеспечение; друж-
ный квалифицированный коллектив; престижные соревнования и атмосфера стремления к общим успехам.
Мы не замыкаемся в собственных рамках:   в устойчивом партнерстве с АНО «АРНТТ «Волгоградский тех-
нопарк» организуем совместные робототехнические мероприятия – наши собственные соревнования и 
поездки на соревнования в другие  регионы. В марте 2020г. волгоградские дети из нашего кружка, клуба 
робототехники «Роботроник» и технопарка «Кванториум-РЖД» смогли бесплатно посетить региональ-
ный Фестиваль «РобоАрт-2020» в Воронеже. Волгоградская область была достойно представлена и наши 
команды заняли призовые места.
«Компания «Синергетика» целенаправленно проводит бизнес-политику социальной направленности. Мы не 
только оказываем всемерную поддержку семьям с несколькими детьми и помогаем попавшим в трудные об-
стоятельства нашим воспитанникам, но и активно продвигаем благотворительные и волонтерские про-
екты. К их числу относится планируемое развертывание регионального ресурсного центра для проведения   
международного робототехнического конкурса FIRST LEGO League. Мы последовательно продвигаем проект 
по организации кружка робототехники для детей  в Детском отделении Волгоградского областного кли-
нического онкологического диспансера. 
«Компания «Синергетика» всегда стремится поддерживать свой статус и гуманитарную направленность. 
В условиях карантина, мы предложили нашим юным робототехникам новый формат – онлайн-вебинары, не 
только замещая выпадающие занятия, но и расширяя спектр предлагаемых направлений.  В первый месяц 
наши онлайн-занятия проводились бесплатно для поддержки семей, доход которых сократился.
Для этого мы адаптировали платформу для видеоконференций, максимально учитывающую потребности 
в удобном и простом интерфейсе, разместив ее на собственном Интернет-ресурсе. Занятия ведутся в 
группах для детей 6-10 и 11-16 лет по направлениям: физика, схемотехника, SCRATH-программирование игр, 
робо-эмуляторы TRIK, черчение, 3D- и техническое моделирование, компьютерная грамотность.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: +7-905-063-89-38  Сайт: www.technopark34.ru
Группа ВК: vk.com/technopark34  Инстаграм: instagram.com/sinergetika34/

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования:
• в размере 800 000 руб. для организации открытых региональных и национальных онлайн-

соревнований;
• в размере 700 000 руб. для организации кружка робототехники в детском онкодиспансере;
• в размере 950 000 руб. для организации регионального ресурсного центра FIRST LEGO League.

Общество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ «СИНЕРГЕТИКА»

Инвестиционные потребности: 
Привлечение инвестиций в размере 5 млн. рублей для реализации стратегии развития Волгоградского марафона до 
2025 года.

Наименование: 
ООО «МАССПОРТ», директор Чубукова Анна Сергеевна.

Направление деятельности: 
Деятельность в области спорта прочая.

О проекте: 
ООО «Масспорт» занимаются организацией и проведением спортивно-массовых 
мероприятий (массовых забегов, спортивных праздников) на территории г. Волгограда 
и Волгоградской области. (Рождественский забег, День снега, Олимпийский день зимних 
видов спорта, Лыжня России, Волгоградский марафон, Олимпийский день летних видов 
спорта). Занятия бегом в летнее время, в зимнее – забеги на лыжах.

Целевая аудитория: 
Дети, их родители, молодежь.

Миссия: 
организация совместного семейного отдыха для здоровья с целью формирования 
здорового поколения.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Бредихин Антон
Телефон: +7 919 54 54 555

Общество с ограниченной ответственностью
«МАССПОРТ»
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Наименование: 
ООО «ОПТИУМ», директор Теплякова Юлия Геннадьевна.

Направление деятельности: 
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

О проекте: 
Организация ООО «Оптиум» обеспечивает занятость социально-уязвимых граждан. 
Всего 6 работников, из них 4 относятся к категории социально-уязвимых, а именно 2 
сотрудников – многодетные родители, 1 – пенсионер, 1 – предпенсионного возраста.
ООО «ОПТИУМ» - транспортная компания, основным видом деятельности которой 
является перевозка пассажиров в междугороднем сообщении по круглогодичным 
направлениям – Астрахань, Воронеж, Ростов. Перевозка осуществляется микроавтобусами 
марки Мерседес, Фольксваген. Сезонные направления – Анапа, Геленджик, Лазаревское, Сочи, 
Адлер. Крымское направление – Ялта. Перевозка большими автобусами Сетра, Вольво и 
т.д. Осуществляем продажу билетов на свои рейсы. Предоставляем транспорт на заказ 
разной вместимости по городу и межгороду, почасовая оплата. Наш сайт ttkufo34.ru
НАША МИССИЯ:
Мы перевозим людей, обращая их в своих друзей!
ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫБИРАТЬ НАС
Потому что мы обладаем рядом преимуществ перед своими конкурентами:
1. Мы ценим свое и ваше время, и поэтому основные принципы нашей работы – 

быстрота, безопасность, комфорт и результат.
2. Для быстроты у нас есть онлайн оплата, оплата по QR-коду, составлены оптимальные расписания рейсов.
3. Мы заботимся о вашей безопасности и обязательно соблюдаем проходжение авто тех.осмотра перед каждым 

выездом на линию, прохождение водителем мед.осмотра перед выездом, соблюдение скоростного режима во 
время пути, посадка в автобус осуществляется по документу, удостоверяющему личность и данные передаются 
в специальную структуру, деятельность которой направлена на предотвращение террористических актов, 
весь багаж проверяется службой автовокзала (тоже мера антитеррора). Наша гражданская ответственность 
застрахована и поэтому любой билет на наши рейсы уже содержит страховку пассажира на время пути. Наши 
перевозки лицензированы.

4. Мы регулярно обновляем свой подвижной состав, чтобы он был для вас максимально комфортным.
5. И, конечно же, у нас предусмотрены скидки постоянным пассажирам.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Адрес: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100к
Телефон: 8(8442) 46-76-27, 8-917-330-02-57, 8-917-330-02-71
Сайт: ttkufo34.ru  E-mail: ufo.volga@yandex.ru

Инвестиционные потребности: 
привлечение дополнительного финансирования в размере 1 500 000 рублей и потребность в льготной 
аренде.

Общество с ограниченной ответственностью
«ОПТИУМ»

Наименование: 
ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ЛАЗУРЬ», 
директор Засядкина Елена Валерьевна.

Направление деятельности: 
Стоматологическая практика.

О проекте: 
Стоматологическая поликлиника «Лазурь» ведет деятельность по оказанию 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-
санитарной помощи по анестезиологии и реаниматологии, челюстно-лицевой 
хирургии, ортодонтии, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии 
общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической. 
Стоматологическая поликлиника «Лазурь» обеспечивает занятость социально-
уязвимых граждан. Общее количество сотрудников: 39 человек, из них 31 – являются 
социально-уязвимыми. Из них инвалиды – 3, 23 – граждане предпенсионного возраста и 
пенсионеры, 5 – матери-одиночки и или многодетные. Часть сотрудников работают 
на 0,5 ставки, 0,25 ставки и в режиме неполного рабочего дня.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Сайт: https://lazurmedical.ru/
Телефон: +7 (8442) 333-888

Общество с ограниченной ответственностью
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА «ЛАЗУРЬ»
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Наименование: 
ООО «УЗОРЫ», генеральный директор Казимирова Раиса Митрофановна.

Направление деятельности: 
Производство изделий народных художественных промыслов.

О проекте: 
ООО «Узоры» - предприятие народно-художественного промысла было организовано  в 
2000 году. Постоянно разрабатываются новые и возрождаются забытые техники вязания 
и прядение пуха, на основе которых создаются уникальные изделия, как в традиционном 
русско-народном стиле, так и современном, которые заинтересовали ведущего модельера 
Вячеслава Зайцева. На базе ООО «Узоры» создан учебный класс по художественному вязанию 
изделий из пуха, а также курсы по обучению детей в «Школе пуха».
Заняли первое место на Фестивале «Заповедный сувенир» с проектом «НХП XXI века» 
в 2020 году. Проводят мастер-классы и лекции, учувствуют в выставках, ярмарках и 
конкурсах по производству одежды, головных уборов по старинным технологиям 
обработки пуха.
Высокохудожественные и эксклюзивные изделия из натурального козьего пуха как для 
взрослых, так и для детей: 
• повседневная, спортивная и нарядная одежда; 
• традиционные платки и косынки; 
• шарфы и палантины; 
• носки, гольфы и гетры; 
• варежки и перчатки; 
• головные уборы и жилеты.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ изделия из пуха натурального цвета в процессе носки не только не теряют своего 
привлекательного вида, а наоборот, становятся пушистыми.

Территория реализации: г. Урюпинск, Волгоградская область

Контакты:
Телефон: 8 (84442) 4-17-78  Моб.: 8-902-652-35-59 
E-mail: uzory5223@mail.ru
Сайт: uzori.ru

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 180 000 руб., 
осуществление партнерских проектов.

Общество с ограниченной ответственностью
«УЗОРЫ»

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 500 000 рублей.

Наименование: 
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ТАЛИСМАН», директор Ли Александр Герасимович.

Направление деятельности: 
Деятельность учреждений культуры и искусства.

О проекте: 
ООО «Центр развития «Талисман» ведет деятельность, направленную на создание 
социокультурного пространства для жителей новой части города Волжского с 
дальнейшей интеграцией его в единое городское пространство. 
Направления Центра развития «Талисман»: 
1. Организация работы творческих студий и спортивных секций для детей от 4 

до 14 лет: танцы; изобразительная деятельность и декоративно-прикладное 
творчество; вокал и музыка; спортивные секции; наука и техника (робототехника, 
простая наука); театральное творчество. 

2. Подготовка детей 4, 5, 6 лет к школе по программе Русской Классической Школы - 
математика, письмо, чтение, каллиграфия, бисероплетение «Жемчужный алфавит»; 
Детский центр «Smarti Kids» - ментальная арифметика, скорочтение.

3. Организация творческих студий и спортивных секций  для взрослых.  
4. Организация городских конкурсов (возраст участников 5-18 лет). 
5. Досуговые мероприятия для детей и подростков: квесты, квизы, выпускные 

мероприятия, настольные игры.
6. Календарные и тематические досуговые мероприятия для детей и подростков. 
7. Массовые городские праздники.
8. Организация досуга взрослого населения (тематические дискотеки для пожилых, Киноте-АРТ, концерты 

музыкальных коллективов и исполнителей).
9. Организация сезонного отдыха детей в летние, весенние, зимние каникулы-экскурсии, мастер-классы. 
10. Благотворительная деятельность - проект «Барды-детям». 
11. Тренинги личностного роста для детей и взрослых (тренинг Д. Разумовского, игра-тренинг Г. Морозовой, тренинг 

О. Пухаревой).

Территория реализации: г. Волжский, Волгоградская область

Контакты:
Сайт: http://cr-talisman.ru/   Телефон: 8 (961) 090-88-09
Инстаграм: crtalisman          Группа ВК: https://vk.com/crtalisman

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ТАЛИСМАН»
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Наименование: 
ООО ЦЕНТР «НЕЙРО», директор Магнитская Лидия Евгеньевна.

Направление деятельности: 
Общая врачебная практика.

О проекте: 
ООО Центр «Нейро» ведет деятельность по оказанию услуг в сфере нервно-психического 
здоровья детей и взрослых. Деятельность направлена повышение качества жизни 
детей, взрослых и семей посредством сохранения или улучшения нервно-психического 
здоровья, оказания комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи. 
Целевая аудитория: 
дети и взрослые всех возрастов с различными нарушениям. 
Центр «Нейро» - многопрофильная организация, объединяющая медицинские, 
психологические и педагогические силы, способные комплексно решать сложные, 
сцепленные между собой проблемы. 
Преимущества:
• Использование нейрофизиологической и психофизиологической компьютерной 

диагностики.
• Профилактика побочных действий лекарств.
• Индивидуальный подбор схем лечения, составление терапевтических планов, 

динамическое наблюдение.
• Использование недорогих препаратов с доказанной эффективностью.
Услуги Центра «Нейро»: диагностика, консультирование, лечение, абилитация 
и реабилитация, коррекция нарушений развития, динамическое наблюдение, 
сопровождение, профилактике нарушений нервно-психического здоровья, нарушений 
развития, услуги по раннему развитию детей, просветительская деятельность для 
населения по проблемам нервно-психического здоровья.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Адрес: 400065, г. Волгоград, Тракторозаводский район, пр. Ленина, 189
Телефон: 8 (8442)71-47-70, 8-919-792-92-68
Сайт: www.neuro34.ru; www.нейро34.рф

Инвестиционные потребности: 
1. Привлечение дополнительного финансирования в размере 2,5 млн. рублей.
2. Потребность в помещении в центре города или в Красноармейском районе по льготной ставке аренды.
3. Осуществление партнерских проектов по направлениям медико-просветительской работы, психолого-

реабилитационному, направлению раннего предупреждения криминального поведения подростков, профилактики 
социального сиротства; профилактики суицидального поведения; нейропсихологической профилактики 
возрастных изменений.

Общество с ограниченной ответственностью
ЦЕНТР «НЕЙРО»

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ОВЧАРЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, 
детский клуб «Совушкина школа».

Направление деятельности: 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительное образование.

О себе: 
В 1993 году закончила Академию сферы быта и услуг (г. Москва) по специальности «Худо-
жественное проектирование».
 В 2009 году закончила Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет по специальности «Педагогика и психология».
Педагогический стаж – 17 лет. Работала педагогом дополнительного образования и педагогом-психологом. Имеет боль-
шой опыт работы в развивающих детских центрах. В настоящее время – преподаватель кафедры психологии ВГАФК.
О проекте:
«Совушкина школа» создана для детей и родителей, которые готовы расти и развиваться вместе со своими детьми, 
учиться понимать друг друга, строить взаимоотношения. Клуб совсем молодой, но мы уже имеем позитивную репутацию. 
Нас рекомендуют друзьям и знакомым, к нам приводят младших братьев и сестер.
Главным в работе было создание теплой семейной атмосферы, среды, комфортной для творчества, развития и общения. 
В «Совушкиной школе» проводится работа со всей семьей: семейные праздники, развивающие занятия для детей и кон-
сультации для родителей, совместные занятия и мастер-классы.  
У нас занимаются дети разного возраста. Малыши 1-3 лет учатся познавать окружающий мир, а их мамы осваивают 
навыки партнерских отношений с ребенком, дошкольники учатся и развиваются с помощью игры, рисования, творчества, 
младшие школьники развивают стрессоустойчивость и умение эффективно общаться. Проводятся консультации психо-
лога для родителей.
Главные ценности: понимание уникальности каждой семьи, индивидуальный подход, сотрудничество детей и взрослых, 
непрерывное развитие.
 В работе клуба используются эффективные, современные формы и методы работы, научный подход.
Наша главная цель  – помочь родителям познать и понять  своих детей.
Клуб «Совушкина школа» - пространство гармоничной семьи. Мы поможем справиться с трудностями воспитания и обу-
чения ваших детей, используя эффективные, современные формы и методы работы. Мы всегда ждем вас!

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
E-mail: ovcharencko.lyudmila2010@yandex.ru
Телефон: 8-909-381-56-94

Инвестиционные потребности: 
Субсидия на выплату аренды,  привлечение дополнительного финансирования в размере 300 000 руб. 
или потребность в льготной аренде, или осуществление партнерских проектов по осуществлению 
программы социального туризма для школьников.

Индивидуальный предприниматель 
ОВЧАРЕНКО 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ПУДОВКИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА, 
мастерская праздника «Лилия», детский центр «Лилята».

Направление деятельности: 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки.

О проекте: 
Мастерская праздника «Лилия» и детский центр «Лилята»  обеспечивает социально-
культурный досуг населения, детей и их родителей с целью объединения поколений, 
вовлечение в социальную жизнь, повышение культурного уровня города Михайловка 
Волгоградской области.
Направления Мастерской праздника «Лилия» и детского центра «Лилята»:
• Проведение оригинальных праздничных и досуговых мероприятий – тимбилдинги, 

дни рождения, анимация, мастер-классы, выпускные и праздники, квесты и др. 
• Организация и проведение городских мероприятий, в т.ч. фестивали, праздники 

города Михайловки.
Услуги мастерской праздника «Лилия» и детский центр «Лилята» (услуги зрелищно-
развлекательного характера) – ведущие; научное, мыльное, шоколадное и поролоновое 
шоу; конфетти, неоновое; цветные вулканы; песочные забавы; аквагрим; квесты и др.

Территория реализации: г. Михайловка и все близлежащие районы, Волгоградская область.

Контакты:
Сайт: https://mpliliya.ru/
Телефон: +7 905 335-29-92, +7 904 430 40 25 
Адрес: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Республиканская 48/2
Группа ВК: https://vk.com/mp_liliya134
Одноклассники: https://ok.ru/detskie.i.vzroslie.prazdniki
Инстаграм:  https://www.instagram.com/mp_liliya34/

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размер 1 000 000  руб. или потребность в льготной аренде, или 
осуществление партнерских проектов по направлению маркетинга.

Индивидуальный предприниматель 
ПУДОВКИНА 
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
ателье «Скорняжное ателье».

Направление деятельности: 
Ремонт одежды.

О проекте:
Индивидуальный предприниматель Резниченко Татьяна Александровна ведет 
деятельность по оказанию услуг ателье «Скорняжное ателье»: индивидуальный пошив, 
ремонт и реставрация изделий из кожи, меха, изделия из текстиля; бытовые услуги – 
чистка, химчистка, прачечная.
Индивидуальный предприниматель Резниченко Татьяна Александровна обеспечивает 
занятость граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых. Общее количество 
сотрудников: 10 человек, из них 6 – являются социально-уязвимыми. (2 предпенсионного 
возраста, 2 – матери-одиночки, 2 – малоимущие).

О себе: 
Я скорняк – мастер своего дела, люблю свою работу. Решительно берусь за любые 
проекты, отличаюсь от конкурентов ответственностью и исполнительностью, 
руковожу командой мастеров, даю работу, обучаю. Обладаю творческим мышлением 
и быстро генерирую идеи, воплощая их в реальность, что нравится нашим любимым 
клиентам. Развиваю новые доступные для населения виды бытовых услуг с гарантией 
качества.

Территория реализации: г. Волжский, Волгоградская область

Контакты:
Сайт: http://mastermeh34.ru/
Телефон: 8-927-521-51-32

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования на приобретение оборудования для развития сети прачечных и 
химчисток, приобретение партнерских отношений с крупными предприятиями по оказанию услуг по пошиву изделий 
по спецзаказам и услугам прачечных и химчисток.

Индивидуальный предприниматель 
РЕЗНИЧЕНКО 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА



34 35

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель СЕРДЮКОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 
Образовательный Центр «Филин».

Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель СЕРДЮКОВА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА организовала Образо-
вательный Центр «Филин», где созданы все условия для качественной подготовки учащихся 
школ к сдаче ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), оказывают помощь в выявлении учениками своих талантов, 
профессиональных склонностей и личностных качеств, помощь в осознанном выборе учеб-
ного заведения, будущей профессии.
Целевая аудитория:
Ученики 8-11 классов школ Волгоградской области, и иные лица, желающие получить качествен-
ную подготовку к сдаче ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)
Направления образовательного Центра «Филин»: 
• подготовка к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) по всем предметам, включенным в перечень экзаменационных, 

с использованием данных ФИПИ о темах, содержащихся в экзаменах, а также критериях их 
оценки, тщательной проработке всех изучаемых тем с применением актуальных методиче-
ских, подготовительных и иных материалов;

• проведение профориентационного тестирования желающих с целью определения их типа 
личности и профессиональных склонностей, а также предоставления рекомендаций, в каких 
сферах профессиональной деятельности лучше 
получится их применить и, соответственно, ка-
кие предметы стоит выбрать для сдачи экзамена;

• навигация по ВУЗам, включающая в себя описа-
ние ключевых отличий и преимуществ ВУЗов 
как Волгоградской, так и Российской Федерации 
в целом, просвещение учеников и их родителей в 
вопросах поступления в ВУЗы, помощь в выборе 
ВУЗа с учетом полученных баллов ЕГЭ.

Территория реализации: г. Волгоград и г. Волжский

Контакты:
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Советская, д. 21
Сайт: https://www.ege-filin.ru/  Телефон: 590-950

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования в размере 104 000 (сто четыре тысячи) рублей на благоустройство придомо-
вой территории (озеленение прилегающих к центру площадей с грунтовым покрытием, создание инфраструктуры), 400 000 
(четыреста тысяч) рублей на создание оптимальных условий для обучения детей и подростков с физическими ограничениями, 3 
450 000 (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей на создание лабораторного комплекса по физике, химии, биологии и 
информатике; осуществление партнерских проектов, направленных на проведение городских онлайн-мероприятий для учащихся 
старших классов школ, гимназий и лицеев г. Волгограда и г. Волжского «6 Шагов Абитуриента» с целью повышения уровня осве-
домленности с порядком зачисления в учебные заведения на конкурсной основе, психологическую поддержку родителей и детей 
в связи с подготовкой к государственной итоговой аттестации, профориентационное тестирование с целью выявления типа 
личности и профессиональных склонностей, а также субсидирование обучения для малозащищенных слоев населения.

Индивидуальный предприниматель 
СЕРДЮКОВА 
ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель СТАТИРСКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 
Экскурсионное бюро «Волга-Volga».

Направление деятельности: 
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

О проекте:
Экскурсионное бюро «Волга-Volga», деятельность которого направлена на достижение обще-
ственно-полезных целей – расширение кругозора, обеспечение досуга, патриотическое воспи-
тание населения РФ путем проведения тематических, обзорных, познавательных городских и 
выездных экскурсий с посещением мест исторических и социальных событий, дает знания в 
сфере краеведения и изучения истории нашей Родины. 
Направления экскурсий: обзорные экскурсии по городу Волгограду (Мамаев Курган, город-герой 
Волгоград, огни большого города, Старая Сарепта и др.), экскурсии по области (Ольховка, Пяти-
морск, о. Баскунчак, Серафимович, Элиста, ст Вешенская, Астраханская область и др.). Экскурсии 
как групповые, так и индивидуальные, есть для иностранных гостей нашего города.
Экскурсионное бюро «Волга-Volga» проведет для вас интересные и познавательные экскурсии. 
В военно-исторические  памятные даты мы предлагаем бесплатные экскурсии для ребят млад-
ших классов, для людей с ограниченными возможностями, для ветеранов войны и труда. Наши 
экскурсионные маршруты спланированы для максимального удобства и комфорта.
Раскрыть загадки городской архитектуры разных исторических эпох, увидеть памятники и до-
стопримечательности города-героя, соприкоснуться с его великой историей, Вам, помогут наши 

экскурсоводы. Большие любители и профессионалы сво-
его дела! Они расскажут много интересного и познава-
тельного, возможно, то, чего вы не знали до сих пор. 
Большая часть тематических экскурсий посвящена самой трагической странице в 
истории нашего героического города - Великой Отечественной войне. Вы не остане-
тесь равнодушными, узнав о том, как выжил Сталинград, как он заново начал жить 
и как он живет сейчас. Любителям более древней истории мы покажем улочки ста-
ринного Царицына, там сохранились постройки конца XVIII века. Есть экскурсии в са-
мобытные, уникальные места. Есть удивительные экскурсии по области и соседним 
регионам. 
Мы организуем и адаптируем программы под любого желающего, учитывая его воз-
можности и пожелания. 

Территория реализации: г. Волгоград, Волгоградская обл.,  Астраханская обл., Ростовская обл., республика Калмыкия.

Контакты:
Телефон: +7-961-065-78-77;  +7-902-652-72-12   Сайт: Волгоград-экскурсии.рф

Инвестиционные потребности: 
• финансирование на приобретение экскурсионного транспорта (от 2 млн. рубл.);
• финансирование на оплату фрахта экскурсионного транспорта (ежегодно не менее 500 000 руб.);
• финансирование на приобретение акустического оборудования для проведения экскурсий (комплект для группы 

до 30 чел. от 170 000 руб.)
• льготные условия аренды помещений под офис;
• содействие в возможности аренды площадки у ж/д вокзала или рядом для экскурсионного киоска;
• партнерство в сфере предоставления сувенирной продукции, живых цветов;
• партнерство в сфере предоставления услуг типографии (брендированная продукция – флажки, косынки, бейджи, 

визитки, флайеры и т.д);
• партнерство в сфере предоставления услуг по размещению туристических групп (отели, гостиницы, парк-отели, 

гостевые дома);
• партнерство в сфере предоставления услуг общественного питания.

Индивидуальный предприниматель 
СТАТИРСКАЯ 

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ТРЕТЬЯКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, Всероссийский 
образовательный портал «ИКТ педагогам» и Всероссийский учебно-методический 
портал «Педсовет».

Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки.

О проекте: 
Индивидуальный предприниматель ТРЕТЬЯКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ведет 
деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования детей и 
педагогов с 2017 года. 
Целевая аудитория: 
Педагоги и обучающиеся/воспитанники/студенты образовательных организаций всех 
ступеней образования. 
Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» и Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет» 
предлагает образовательные услуги, мастер-классы по различным образовательным направлениям, учебные курсы, 
вебинары, методическую помощь педагогам, публикации методических материалов; участие в профессиональных/
творческих конкурсах, конкурсах проектно-исследовательских работ для обучающихся/воспитанников.
Деятельность направлена на развитие и совершенствование компетенций педагогов в сфере информационно 
коммуникационных технологий, поддержку творческой, познавательной, социальной активности обучающихся/
воспитанников, повышение мотивации к познавательной деятельности. Уникальность проекта заключается в 
том, что авторские образовательные материалы, создаваемые в рамках проекта, не только знакомят педагогов с 
новыми информационными технологиями. Они помогают им понять, как эти технологии можно применять в рамках 
своей профессиональной деятельности. Образовательные ресурсы портала, проводимые мероприятия способствуют 
активизации использования педагогами ИКТ в их деятельности, повышению уровня профессионального мастерства 
педагогов, что в свою очередь позволяет существенно повысить интерес обучающихся к предмету, их активность и 
улучшить качество знаний.  
В 2019 году проект был отмечен дипломом 3 степени в региональном конкурсе «Конвейер социально инновационных 
проектов», дипломом 2 степени на региональном конкурсе бизнес-проектов в номинации «Бизнес-социальный».

Территория реализации: Российская Федерация

Контакты:
Сайт: https://edu-ikt.ru/
 https://pedsov.ru/
Телефон портал «ИКТ педагогам»: +79275342628
Телефон портал «Педсовет»: +79275455939

Инвестиционные потребности: 
Необходима информационная поддержка, реклама о деятельности порталов в сети интернет.

Индивидуальный предприниматель 
ТРЕТЬЯКОВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ТЮСИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, авторская школа 
иностранных языков «Лингвомания».

Направление деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 
группировки.

О себе: 
Образование высшее лингвистическое. Закончила Волгоградский Государственный Педагогический Универси-
тет, факультет иностранных языков (французский, английский). Диплом с отличием.
Повышение квалификации: гид-переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Языковая стажировка во 
Франции — 1 год.
Почетный меценат Волгоградской областной библиотеки имени Горького 2015 г. (руководитель тренингов по испанскому языку).

О проекте: 
«Лингвомания» - авторская школа иностранных языков под руководством Тюсиной Юлии Валерьевны. Год открытия ИП – 2017.
Концепция школы «Лингвомания» – это школа иностранных языков нового поколения.
В основе методики лежат принципы:
• прикладной подход (иностранный язык для конкретных жизненных целей – английский для бизнеса/работы, французский для сдачи ЕГЭ/междуна-

родного экзамена);
• обучение с развлечением (проект «вкусные уроки в кафе»);
• смешанное обучение с применением современных образовательных технологий (сочетание оффлайн занятий с онлайн форматом).
Наше обучение максимально приближено к реалиям жизни (мы обучаем без отрыва от производства). В частности, с 2018 года в Волгограде реализуется 
уникальный для нашего города проект «Вкусные уроки» (проводим уроки и викторины в формате кафе).
Наш метод: дети и взрослые не просто изучают французский и английский, они одновременно учатся практическим навыкам для повседневной жизни – 

например, английский изучают ребята 10-16 лет, мечтающие в бу-
дущем стать журналистами или блогерами.
Они учатся писать статьи, вести блог и выступать перед каме-
рой, делают домашнее задание в современном увлекательном фор-
мате – в виде постов/отзывов, писем/открыток, презентаций.
Взрослые с помощью французского языка учатся готовить по 
французским рецептам, изучают французскую кухню и француз-
ский образ жизни. А на наших разговорных мастер-классах по ан-
глийскому мы снимаем языковой барьер при общении, тренируя 
реальные ситуации из жизни и изучая особенности речи и мыш-
ления иностранцев.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: 8-905-393-31-13
Сайт: http://lingvomaniya.tilda.ws/lingvomania (новый сайт в процессе разработки)
Инстаграм: https://www.instagram.com/lingvo.mania
Вконтакте: https://vk.com/lingva_mania 
Ютуб: https://www.youtube.com/c/Лингвомания/

Инвестиционные потребности: 
• привлечение дополнительного финансирования в размере 100 тыс. руб;
• осуществление партнерских проектов по  направлениям: 
1. Разработка и проведение гастро-туров, квестов и других тематических экскурсий на иностранном языке: учебный формат – для 

школьников города Волгоград, досугово-развлекательный - для гостей города (взрослые и дети из других стран)
2. Видеосъемка, фотосъемка, видеомонтаж, видеограф
3. Проектирование и разработка электронных учебных пособий (методист-разработчик с лингвистическим образованием)
4. Издательства и полиграфия (дизайн, вёрстка и печать учебных материалов – методичек, гидов, разговорников и т.д.)
5. Технологии дополненной реальности в образовании (учебные пособия по фонетике и правилам чтения французского/английского/

китайского и др языков)
6. Контент-менеджеры социальных сетей
7. Автоматизация бизнеса (срм-система для лингвистического центра)

Индивидуальный предприниматель 
ТЮСИНА 

ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ФИЛИППОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ, 
детский клуб «РОБОТРЕК».

Направление деятельности: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества.

О проекте: 
ДЕТСКИЙ КЛУБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОТРЕК» — 
это российские разработки в области образовательной робототехники и 
нейротехнологий.
«РОБОТРЕК» — это сообщество российских инженеров разработчиков и IT специалистов, методистов, 
преподавателей, нейрофизиологов, социального бизнеса цель которых — создание учебного оборудования, 
образовательных программ в области образовательной робототехники и нейрофизиологии с целью ранней 
профориентации по подготовке детей к новым профессиям, которые будут востребованы на новых рынках в 
соответствии с дорожной картой НТИ.
Наш проект в г. Михайловка направлен на привлечение устойчивого интереса детей и подростков к изучению 
современных технологий. Молодое поколение получает необходимые навыки и компетенции, которые будут 
востребованы в современном обществе, в экономической, научной и социальной сферах. Проводится ранняя 
профориентация, выявляются технические, инженерные и научно-исследовательские задатки в детях. Мы предлагаем 
жителям нашего города Михайловка полезный и увлекательный досуг для их детей. Свободное время ребёнок может 
провести с пользой для расширения своего кругозора, узнать много интересного. Межпредметные связи, которые 
присутствуют в наших занятиях повысят тягу ребёнка к изучению этих предметов в школьной программе.
Направления клуба:
• Робототехника.
• Программирование: С++, Scratch, PHYTON,  проекты на базе 

микроконтроллера ARDUINO.
• Настройка, управление, обслуживание и программирование беспилотных 

летательных аппаратов ( квадрокоптеров)
• Аддитивные технологии (3D проектирование и печать)
• Соревнования по робототехнике местного уровня с возможностью выхода 

на всероссийский и международный масштаб.
• Научно-исследовательская деятельность, создание творческих проектов технической направленности.

Территория реализации: г. Михайловка, Волгоградская область (с возможностью выхода на районы области).

Контакты:
Сайт: https://robotrec.ru/
Инстаграмм:  @robotrek_michailovka34   Вконтакте:  https://vk.com/robotrek_mikhailovka34
Телефон: 8-927-537-51-51
Адрес: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Смехова, 1А (школа №4)

Инвестиционные потребности: 
Привлечение финансирования для масштабирования проекта в городском округе город Михайловка и в соседние 
районы Волгоградской области.

Индивидуальный предприниматель 
ФИЛИППОВ 
ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВ ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ, 
экскурсионные и самостоятельные квесты «СтритКвест».

Направление деятельности: 
Производство электромонтажных работ – основной ОКВЭД, Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая.

О проекте:
Индивидуальный предприниматель Фролов Глеб Юрьевич ведет деятельность по двум 
направлениям:
1. Культурно-познавательная и культурно-просветительская деятельность (формирует гармоничную личность 

жителя Волгограда, создает положительный образ родного края для туристов, поддерживает патриотическое 
воспитание детей и молодежи, создает условия для общения разных поколений). ИП Фролов Г.Ю. проводит 
групповые и индивидуальные экскурсии и квесты на свежем воздухе, в музеях, школах и парках, организует 
викторины, конкурсы и конференции для популяризации положительного мирового исторического опыта. 
Исторические квесты и мастер-классы для знакомства со вехами развития нашей страны, родного города, 
проводятся с привлечением и обучением волонтеров, работающих с многодетными семьями, людьми с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, детей с ДЦП.  Организация проводит программу для выпускников школ и 
студентов «Знакомство с городом»., мероприятия для серебряных жителей «Вместе с бабушкой».

2. Обеспечение безопасности различных массовых мероприятий, в том числе и детских посредством организации 
видео наблюдения; обеспечение безопасности частных и муниципальных учреждений путем установки систем 
видео-наблюдения, систем пожарной и охранной сигнализации, контрольно-пропускных систем.

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Сайт: www.streetquest.ru
Телефон: 8-904-416-72-13

Инвестиционные потребности: 
1. Привлечение дополнительного финансирования для организации исторических маршрутов в каждом районе 

города.
2. Осуществление партнерских проектов с Администрацией города по туристическому направлению. 

Индивидуальный предприниматель 
ФРОЛОВ 

ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ
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Наименование: 
Индивидуальный предприниматель ЦЫБУЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 
«Швейное Кафе».
Направление деятельности: 
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового 
назначения.
О проекте: 
«Швейное Кафе» – это место, где люди встречаются, где им душевно и интересно. Сюда можно прий-
ти и заняться любимым делом: пошить, повязать, раскроить или просто отдохнуть за рукоделием. 
Для этого есть различные швейные машинки, вышивальная и краеобмёточная машинки, закройный 
стол, приспособления для печати на ткани и установки клёпок. Можно пригласить подруг и выпить 
вместе с ними чашечку кофе, листая журнал с модными картинками. Если что-то не получается в 
шитье или в крое, вам поможет мастер-профессионал. Вы можете полюбоваться работами наших 
заслуженных рукодельниц и даже приобрести уникальный подарок. А если захотите, записаться на 
курсы или мастер-класс и научиться мастерству.
Направления «Швейного Кафе»: 
1. Курсы кроя и шитья, которые имеют несколько направлений и групп: 

• новички – Пошив одежды для взрослых по готовым лекалам; 
• новички – Пошив одежды для детей по готовым лекалам; 
• мастерицы – конструирование и моделирование женской одежды;
• мастерицы – пошив платья, юбки и жакета; 
• мастер-классы – пошив юбки, платья, детской одежды из трикотажа кастомайзинг – обуче-

ние ремонту, украшению, декорированию одежды и других изделий; 
• учимся шить сумки, шляпки, наволочки и другие нужные в хозяйстве вещи.

2. Лоскутное шитьё – от изготовления блоков в пэчворке до выставочных изделий. Этим могут 
заниматься и дети, и взрослые, у каждого своя программа. 

3. Вязание: крючком и спицами. Вяжем игрушки, сумки, пинетки, салфетки в стиле винтаж и бохо, 
шикарные скатерти и абажуры – всё, что сделает вашу жизнь уютнее, а интерьер оригиналь-
ным и стильным. 

4. Изготовление украшений – это целый мир красоты и удовольствия. Мы плетём броши из бис-
сера, изготавливаем цветы из ткани, фетра, фоамирана, полимерной глины. Для того, чтобы 
сделать бусы, подвески или колье, в ход идут камни, бусины из стекла и дерева, а также кожа, 
текстиль, капроновые ленты, цепи и шнурки.

5. Очень популярны в «Швейном Кафе» пятничные творческие посиделки. Мы приглашаем к нам на 
«огонёк» известных певцов, художников, поэтов, мастеров рукоделия, которые делятся своим 
мастерством, общаются со всеми гостями нашего творческого пространства. 

6. Детское рукоделие – это так весело. Мы занимаемся лепкой, рисованием, вязанием и шитьём. 
В зависимости от возраста, можем лепить из теста или рисовать пластилином на стекле. А 
можем заняться декупажем на деревянной поверхности. Изготавливаем цветы из ткани или 
забавные игрушки. Для детей мы проводим утренние мастер-классы. 

А вечером в выходной, как и полагается малышей в «Швейном Кафе» ждёт бабушка со сказками, пи-
рогами и, конечно же, с рукоделием. 

Территория реализации: г. Волгоград

Контакты:
Телефон: 8-904-425-73-25 8-987-651-75-76  E-mail: sewingcafe@mail.ru 
Фейсбук: facebook.com/sewingcafe134   Группа ВК: vk.com/sewing_cafe 
Одноклассники: ok.ru/shveynoeka    Инстаграм: tsybulina_tatiana

ГАУ ВО «Мой бизнес» 
400012, г. Волгоград, 
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 3

Инвестиционные потребности: 
Привлечение дополнительного финансирования, потребность в льготной аренде.

Индивидуальный предприниматель 
ЦЫБУЛИНА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

8-800-302-32-03    
mb34@volganet.ru
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