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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Информационно-просветительский центр  
«Льняная губерния» 

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Фест Вера

4. Адрес 
Россия, Псковская область, Печоры, ул. Рижская, д. 75 В

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://льнянаягуберния.рф

7. E-mail 
info@льнянаягуберния.рф 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Музей льна, экскурсии и мастер-классы 
для детей и взрослых

9. Общая информация 
Возрождение интереса к старым забытым 
ремеслам, воспитание национального 
самосознания.
Поиск партнеров, распространение 
информации о центре на приграничных территориях.

1. Name of the company (business idea) 
Information and educational center «Lnyanaya Guberniya»

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Fest Vera 

4. Address 
Russia, Pskov region, Pechory, Rizhskaya st., 
75V

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
https://льнянаягуберния.рф

7. E-mail 
info@льнянаягуберния.рф 

8. The main type (types) of activity 
Flax museum, excursions and master classes 
for children and adults

9. General information 
Revival of interest in old forgotten crafts, contribution to  national identity.
Interested in search for potential  partners in similar areas, exchange of 
experience and knowledge, promoting services. 
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Школа устного счета «Соробан» 

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Андреева Мария

4. Адрес 
Россия, г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, 28А, 
Набережная реки Великой, 6

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.soroban.ru

7. E-mail 
gutalina.mk@gmail.com 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Обучение детей навыкам быстрого счета

9. Общая информация 
Развитие нестандартного мышления у детей, развитие способности к 
самостоятельному обучению.
Обучение концентрации внимания, 
навыку быстро усваивать, 
обрабатывать, запоминать 
информацию; интуитивному 
восприятию, способности быстро, 
точно реагировать и принимать 
решения;
Развитие творческих способностей, 
воображения, креативный подход к 
решению задач.
Заинтересована в приграничном 
сотрудничестве, поиске 
потенциальных партнеров, 
расширении зоны бизнеса, в том 
числе и на приграничных территориях, 
обучении.

1. Name of the company (business idea) 
Oral counting school «Soroban»

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Andreeva Maria 

4. Address 
Russia, Pskov, Kuzbasskaya 
Division st., 28A. Embankment  
of the Velikaya River, 6

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.soroban.ru

7. E-mail 
gutalina.mk@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Teaching children skills of quick 
counting

9. General information 
Development of innovative thinking for 
children, the ability to learn independently.
Teaching concentration, the ability to quickly 
get, process, memorize information; intuitive 
perception, ability to quickly, accurately 
respond and make decisions;
Development of creative abilities, 
imagination, creative approach to solving 
problems.
Interested in cross- border cooperation, 
potential partners, developing new import 
and export opportunities, training.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Мастерская «Изборский пряник»  

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Мусатова Татьяна 

4. Адрес 
Россия, Печорский р-н, д. Брод

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://vk.com/izborsk.pryanik

7. E-mail 
musatova_tatiana@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Выпечка пряников по старинным 
рецептам, развитие территорий.

9. Общая информация 
Возрождение забытого искусства выпечки 
печатного русского пряника.
Проект по воссозданию старинных лодок 
«Камья» - прототипа древнего катамарана. 
Заинтересована в поиске потенциальных 
партнеров, расширении зоны бизнеса, в 
том числе и на приграничных территориях, 
обучении. 

1. Name of the company (business idea) 
Workshop «Izborsky Pryanik»

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Musatova Tatyana 

4. Address 
Russia, Brod village, Pechorsky district

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
https://vk.com/izborsk.pryanik

7. E-mail 
musatova_tatiana@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Gingerbread baking according to 
ancient recipes development of 
territories

9. General information 
Revival of the forgotten art to bake 
printed gingerbread.
Old boats «Kamya»project.
Search for interested partners, 
developing new import and 
export opportunities, training.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Мастерская «Резной»   

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Криксина Татьяна 

4. Адрес 
Россия, г. Псков, 
Набережная реки 
Великой, д. 6

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://vk.kom/clubreznoy

7. E-mail 
rezdekor@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Деревообработка, 
изготовление деревянных 
резных сувениров, набоек 
по ткани (в т.ч для детского 
творчества), деревянных 
игрушек.

9. Общая информация 
Обучение подростков с 14 лет компьютерному моделированию и 
технологии изготовления изделий для станков с ЧПУ. 
Поиск рынка сбыта продукции.
Заинтересована в профессиональных и тематических выставках, ярмарках 
на приграничных территориях.Заинтересована в поиске приграничных 
партнеров по сбыту продукции, обучении.
 

1. Name of the company (business idea) 
Workshop «Reznoy»

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Kriksina Tatyana 

4. Address 
Russia, Pskov, Embankment of the 
Velikaya River, 6

5. Mailing address 
Latvia, Riga city, Birznieka Upisa 20A, 
308 office, LV-1050 

6. Web-cайт 
https://vk.kom/clubreznoy

7. E-mail 
rezdekor@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Woodworking, manufacture of wooden carved souvenirs, fabric 
patches (including for children’s creativity), wooden toys.

9. General information 
Teaching computer simulation and manufacturing technology for CNC 
machines to teenagers of 14 years old and above.
Interested in professional and thematic exhibitions, fairs in Russia and abroad, 
promoting  the products to the international market.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Хлебный хутор    

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Волконская Ольга  

4. Адрес 
Россия, Печорский р-н,  д. Сорокино 

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
хлебныйхутор.рф

7. E-mail 
xlebnyixutor@yandex.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Ремесленное и туристическое хозяйство.  
Производство и обучение выпечке бездрожжевого хлеба, пряников, 
производству фермерских продуктов 

9. Общая информация 
Ориентирование детей и взрослых в области народных ремесел, 
непосредственное обучение хлебопечению, гончарному мастерству, 
ткачеству, знакомство 
с крестьянским 
бытом.
Заинтересована в 
распространении 
информации, 
расширении рынка 
сбыта, поиске 
потенциальных 
клиентов.

 

1. Name of the company (business idea) 
Bread farm

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Volkonskaya Olga 

4. Address 
Russia, Sorokino village, 
Pechorsky district

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
хлебныйхутор.рф

7. E-mail 
xlebnyixutor@yandex.ru 

8. The main type (types) of activity 
Craft and tourism industry
Production and training for baking yeast-free bread, gingerbread, 
farm products

9. General information 
Orientation of children and adults in the field of folk crafts, direct training in 
baking, pottery, weaving, acquaintance with peasant life.

Interested in 
promoting 
information, 
exchange of 
experience and 
knowledge, 
promoting 
services to the 
international 
market.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Центр «Детский дворик»  

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Тюрина Марина   

4. Адрес 
Россия, г. Псков, ул. Гоголя, д. 7  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://vk.com/detskiidvorikpskov

7. E-mail 
Martyurina@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Деятельность по организации 
отдыха и оздоровления  
детей от 5 до 13 лет

9. Общая информация 
Организация дней рождения, 
стилизованные праздники, 
тематические детские лагеря, 
семейные праздники.
Заинтересована в обмене опытом, продвижении своих услуг на рынке. 

 

1. Name of the company (business idea) 
«Detsky Dvorik» Children center

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Tyurina Marina 

4. Address 
Russia, Pskov, Gogol st., 7

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
https://vk.com/
detskiidvorikpskov

7. E-mail 
Martyurina@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Activities for the organization 
of leisure and recreation of 
children from 5 to 13 years

9. General information 
Organization of birthdays, stylized 
holidays, themed children’s 
camps, family holidays.
Interested in exchange of experience and knowledge.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО  «Лесная ягодка» 

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Котюкова Марина   

4. Адрес 
Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Заслонова, д.15, офис 218  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://klukva-vl.ru

7. E-mail 
mk@klukva-vl.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство экологически 
чистой продукции

9. Общая информация 
Выращивание плодовых и ягодных 
культур, разработка территорий под 
выращивание сельскохозяйственных 
культур, несвойственных для данных 
территорий.
Уникальное предприятие на северо-
западе России, выращивающее 
крупноплодную клюкву (канадскую).  
Переработка лесных и садовых 
ягод, продажа очищенного сырья 
для дальнейшей переработки. 
Собственное производство продукции 
без содержания вкусовых и пищевых 
добавок из экологически чистого 
сырья. 
Заинтересована в поиске партнеров по сбыту, в распространении 
информации, обучении, расширении рынка сбыта, поиске потенциальных 
заказчиков. 

1. Name of the company (business idea) 
LLC  «Lesnaya Yagodka»

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Kotyukova Marina 

4. Address 
Russia, Pskov region, Velikiye 
Luki, Zaslonova, 15, office 218

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
https://klukva-vl.ru

7. E-mail 
mk@klukva-vl.ru 

8. The main type (types) of activity 
Organic production

9. General information 
Cultivation of fruit and berry crops, 
development of agricultural 
territories for the cultivation of 
crops unusual for these territories.
A unique enterprise in the north-
west of Russia growing large-
fruited (Canadian)cranberries. 
Growing forest and garden 
berries. We manufacture products 
of environmentally friendly raw 
materials without flavoring and 
food additives.
Interested in developing new 
import and export opportunities, 
training, promoting  the products 
to the international market.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Name of the company (business idea) 
«Palki» Nordic Walking Club 

2. Year of creation. 
2012

3. Information about the leader
Kostyuchenko Irina 

4. Address 
Russia, Pskov

5. Mailing address 
 ------

6. Web-cайт 
https://vk.com/palki_pskov

7. E-mail 
irisha_k@inbox.ru 

8. The main type (types) of activity 
Organization of rest and 
recreation.

9. General information 
Improving the quality of life for 
residents of the city and region, 
in particular, pensioners, by 
involving in Nordic walking and 
explaining the principles of healthy lifestyle.
Association of Nordic walking enthusiasts for physical activity, communication, 

exchange of 
experience, tourism 
and participation in 
competitions.
Interested in sharing 
experience, joint events 
with foreign partners, 
establishing long-term 
cross-border contacts 
with the colleagues. 

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Клуб скандинавской ходьбы «Палки» 

2. Год создания 
2012

3. Сведения о руководителе 
Костюченко Ирина   

4. Адрес 
Россия, г. Псков  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://vk.com/palki_pskov

7. E-mail 
irisha_k@inbox.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Организация отдыха и 
оздоровления.

9. Общая информация 
Улучшение качества жизни жителей 
города и области, в частности 
пенсионеров, путем вовлечения в 
занятия скандинавской ходьбой и 
популяризации здорового образа 
жизни.
Объединение любителей 
скандинавской ходьбы 
для занятий физической 
активностью, общения, 
обмена опытом, 
туризма и участия в 
соревнованиях.
Заинтересована 
в обмене опытом, 
совместных 
мероприятиях с 
зарубежными 
партнерами.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
«Бусинка», «Гармония» – детские развивающие центры  

2. Год создания 
2013

3. Сведения о руководителе 
Скрябина Ольга   

4. Адрес 
Россия, г. Псков, ул. Труда, 
д. 50, ул. Горького, д. 6а  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://vk.com/club96176709, 
https://vk.com/club54875900

7. E-mail 
skrjabina24@rambler.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Раннее интеллектуальное, творческое, физическое и социальное 
развитие малышей от 1 года, организация досуга ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста.

9. Общая информация 
Услуги по дневному уходу за детьми, а также   развивающие, организационные, 
консультационные услуги для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.
Формирование и развитие 
личности ребенка. 
Адаптация ребенка к 
пребыванию в детском 
саду и школе. 
 Снижение дефицита 
мест в дошкольных 
образовательных 
учреждениях по г. Пскову.
Заинтересована в обмене 
опытом с коллегами, 
в т.ч. на приграничных 
территориях.

1. Name of the company (business idea) 
«Businka», «Garmoniya»  Children’ centers

2. Year of creation. 
2013

3. Information about the leader
Skryabina Olga 

4. Address 
Russia, Pskov, Truda st., 50, Gorky st., 
6a

5. Mailing address 
 ------

6. Web-cайт 
https://vk.com/club96176709, 
https://vk.com/club54875900

7. E-mail 
skrjabina24@rambler.ru 

8. The main type (types) of activity 
Early intellectual, creative, physical and social development, 
organization of leisure activities for children of preschool and primary 
school age.

9. General information 
Day care services for children,  leisure and educational activities for children of 
preschool and primary school age.
Development of the child’s individuality. Adaptation to kindergarten and 

school.
Reducing social tension in 
terms of educational institutions 
deficit in the city of Pskov.
Interested in  exchange of 
knowledge and experience 
about  colleagues.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО «Модус Л»  

2. Год создания 
2000

3. Сведения о руководителе 
Шапкина Людмила    

4. Адрес 
Россия, г. Псков, ул. Максима Горького 1, корп. 12.  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
http://modusl.ru

7. E-mail 
modus60@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Пошив и реализация детской одежды.

9. Общая информация 
Производство детской одежды, в том числе для недоношенных детей.
Заинтересована в развитии бизнеса, приграничном сотрудничестве, 
поиске потенциальных партнеров, развитии новых возможностей импорта и 
экспорта продукции и материалов.

1. Name of the company (business idea) 
LLC «Modus L»

2. Year of creation. 
2000

3. Information about the leader
Shapkina Lyudmila 

4. Address 
Russia, Pskov, Gorkogo st.,1/12

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
http://modusl.ru

7. E-mail 
modus60@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Sewing and selling of children’s clothing.

9. General information 
Production of baby clothes including premature ones
Interested in developing of the existing businesses, in cross border cooperation, 
searching potential partners, developing new import and export opportunities.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Сыроварня Бебешкино  

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Перова Анна     

4. Адрес 
д. Паниковичи, Печорский район.  

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
vk.com/bebefarm, fb.com/groups/
bebefarm

7. E-mail 
bebefarm@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство экологически чистой фермерской продукции, 
развитие территорий 

9. Общая информация 
Обучение детей и 
взрослых ремеслам, 
в частности, 
сыроварению,  
мастер-классы. 
Возрождение 
заброшенной деревни 
Бебешкино.
Заинтересована в 
обмене опытом в 
сфере агротуризма, 
обучении.

1. Name of the company (business idea) 
Bebeshkino cheese farm

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Perova Anna 

4. Address 
Russia, Bebeshkino village, Pechorsky district

5. Mailing address 
 ------

6. Web-cайт 
vk.com/bebefarm, fb.com/groups/bebefarm

7. E-mail 
bebefarm@mail.ru  

8. The main type (types) of activity 
Organic farming production

9. General information 
Teaching crafts, in particular, cheese making to children and adults, master 
classes.  

Interested in exchange of 
experiences and  knowledge 
in the field of agritourism, 
promoting services, developing 
new import and export 
opportunities, training.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
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КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Студия по развитию творческих способностей детей 
«РисующийгородArt»   

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Сергеева Екатерина     

4. Адрес 
Россия, Псковская обл., Великие Луки  

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
 https://vk.com/drawingcityart

7. E-mail 
sergeevaekaterina76@gmail.com 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Обучение детей рисованию  

9. Общая информация 
Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, 
потребности в творчестве, 
развитие любознательности, 
мотивации в достижении цели, 
социализация ребёнка.
Заинтересована в обмене 
опытом с коллегами, 
установлению с ними 
долговременных отношений 
сотрудничества.

1. Name of the company (business idea) 
«Drawing CityArt» Studio

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Sergeeva Ekaterina 

4. Address 
Russia, Pskov region, Velikiye Luki 

5. Mailing address 
 

6. Web-cайт 
https://vk.com/drawingcityart

7. E-mail 
sergeevaekaterina76@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Teaching children to draw

9. General information 
Development of creative abilities for children of preschool and primary school 
age, socialization of children, need for creativity, development of curiosity, 
motivation to achieve the goal.
Interested in establishing long-term cross-border contacts with the colleagues.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
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КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
«Ласточка ПЛЮС» Проект (стартап) гостевого дома для людей  
с ограниченными возможностями   

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Князькова Анастасия      

4. Адрес 
Россия, Псковская область. Великие Луки, 
ул. Клевцова д. 6    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://vk.com/public182342491

7. E-mail 
Asia-globus@yandex.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Предоставление услуг по проживанию и организации досуга  
для людей, имеющих нарушения мобильности, в том числе детей 
и их близких.  

9. Общая информация 
Цель - привлечение в Псковскую область, богатую историческими, 
природными и культурными объектами, маломобильных путешественников.
 Обеспечение комфортного проживания в условиях доступной среды 
и организация досуга с учетом индивидуальных предпочтений.
Заинтересована в распространении информации о гостевом доме  
и об интересных к посещению местах для туристов. Возможно проведение 
совместных российско-латышских тематических мероприятий для 
маломобильных в г. Великие Луки.

Заинтересованы в поиске следующих партнеров:
- туристические фирмы, работающие с маломобильными туристами
- организаторы фестивалей, спортивных, театральных, благотворительных 
и т.п. мероприятий с участием маломобильных людей.
- психологи, тренеры, создатели оздоровительных методик, работающие 
с маломобильными людьми.
-специалисты по дизайну в области «доступная среда», 
«сенсорный сад»
- специалисты по созданию одежды для людей, передвигающихся 
в инвалидной коляске.

1. Name of the company (business idea) 
«Lastochka» PLUS» Startup – 
а guest house for people with disabilities

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Knyazkova Anastasia 

4. Address 
Russia, Pskov region, Velikiye Luki, Klevtsovast., 6

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
https://vk.com/public182342491

7. E-mail 
Asia-globus@yandex.ru  

8. The main type (types) of activity 
Accommodation and recreational activities for disabled  people and 
their relatives.

9. General information 
The goal is to attract disabled people with limited mobility to rich historical, 
natural and cultural spots.
Comfortable accommodation and recreation for limited mobile people. 
Providing accessible environment.
Interested in spread information about the guest house. It is possible to hold 
joint Russian-Latvian thematic events for people with limited mobility in Velikiye 
Luki.

Interested in finding the following partners:
- travel agencies dealing  with people 
of  limited mobility - organizers of festivals, sports, theater, charity and other 
events involving limited mobility people.
- psychologists, trainers, creators of wellness techniques working with limited 
mobility people.
-designers in the field of «accessible environment», «sensory garden»
- specialists in creation of clothes for people moving in awheelchair
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КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Утиная ферма   

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Новикова Татьяна       

4. Адрес 
Россия, Псковская область, Локнянский район    

5. Почтовый адрес 
-----

6. Web-cайт 
https://vk.com/club171802258

7. E-mail 
panteon2000@yandex.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Птицеводческая ферма по выращиванию утки мясных пород  

9. Общая информация 
Насыщение рынка Псковской области экологически чистой деликатесной 
продукцией из мяса утки.
Создание новых рабочих мест в сельской территории.
Заинтересована в поиске партнеров по сбыту, в 
расширении рынка сбыта, поиске потенциальных 
заказчиков, развитию торговых связей с 
партнерами на приграничных территориях. 

1. Name of the company (business idea) 
Duck farm

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Novikova Tatyana 

4. Address 
Russia, Pskov region 

5. Mailing address 
https://vk.com/club171802258

7. E-mail 
panteon2000@yandex.ru

7. E-mail 
ifmore.centr@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Meat duck poultry farm

9. General information 
Supplying Pskov region market with ecologically clean delicacy products of 
duck meat.
Creation  new jobs in local economy.

Interested in developing new import and export 
opportunities,  promoting  the products to the 
international market, developing of trade relations in 
cross border areas.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
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БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Магазин развивающих игрушек из дерева «Ecotoys»    

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Петулай Арина        

4. Адрес 
Россия, Псков, ул. Кузбасской 
дивизии, д. 19    

5. Почтовый адрес 
-----

6. Web-cайт 
www.ecotoys.club

7. E-mail 
eco-toys@bk.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство и торговля развивающими играми и игрушками из 
экологичных материалов, производство обучающих пособий для 
детей  

9. Общая информация 
Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством 
деревянных развивающих игрушек.
Заинтересована в развитии новых возможностей импорта и экспорта 
продукции и 
материалов, 
обучении.
 

1. Name of the company (business idea) 
«Ecotoys» Wooden educational toys store 

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Petulay Arina 

4. Address 
Russia, Pskov, Kuzbass Division st.,19

5. Mailing address 
----- 

6. Web-cайт 
www.ecotoys.club

7. E-mail 
eco-toys@bk.ru

8. The main type (types) of activity 
Production and sale of educational games and toys of eco friendly 
materials, production of training textbooks for children

9. General information 
Development of preschoolers’ intellectual abilities through wooden 
educational toys.
Interested in developing new import and export opportunities, training.
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предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
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Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО «Континент»    

2. Год создания 
2003

3. Сведения о руководителе 
Баранова Светлана        

4. Адрес 
Россия, Псков, Октябрьский пр-т, д. 46    

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://vk.com/pskovcontinent

7. E-mail 
svetlana@pskovcontinent.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Социальный туризм  

9. Общая информация 
Организация туров по Псковской области: для сборных групп и групп 
школьников, праздничные, событийные, корпоративные, авторские 
программы, квесты, мастер-классы, а также программы, совмещающие 
посещение Псковской и Новгородской областей, Псковской области и 
Эстонии, Латвии, Литвы.
Интерес- поиск новых партнеров на приграничных территориях, 
расширение бизнеса.
 

1. Name of the company (business idea) 
LLC «Continent»

2. Year of creation. 
2003

3. Information about the leader
Baranova Svetlana 

4. Address 
Russia, Pskov, Oktyabrsky Prospect, 46

5. Mailing address 
 

6. Web-cайт 
https://vk.com/pskovcontinent

7. E-mail 
svetlana@pskovcontinent.ru 

8. The main type (types) of activity 
Social tourism

9. General information 
Organization of tours in the Pskov region for groups of schoolchildren; holiday, 
event, corporate, exclusive programs, quests, master classes, as well as 
programs combining  Pskov, Novgorod, Pskov region and Estonia, Latvia, 
Lithuania.
Interested in establishing long-term contacts between partners in similar areas
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Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Мастерская бизибордов «Развиваша»    

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Зыкунова Ольга         

4. Адрес 
Россия, Псков, Рижский пр-т, 87а    

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://vk.com/bisibordpskov

7. E-mail 
____

8. Основной вид (виды) деятельности 
Изготовление развивающих игрушек для детей от 1 года до 4 лет по 
методике Монтессори для всестороннего развития малышей  

9. Общая информация 
Развитие творческих и интеллектуальных способностей малышей 
посредством развивающих игрушек - бизибордов.
Поиск новых партнеров на приграничных территориях, расширение 
бизнеса.

 

1. Name of the company (business idea) 
«Razvivasha» Busyboard workshop 

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Zykunova Olga 

4. Address 
Russia, Pskov

5. Mailing address 

6. Web-cайт 
https://vk.com/bisibordpskov

7. E-mail 
 

8. The main type (types) of activity 
Production of educational toys for kids from 1 to 4 years according 
to the Montessori method for comprehensive development of the 
children

9. General information 
Development of a child’s creative and intellectual abilities through 
educational toys - busyboards.
Interested in searching potential partners, developing new import 

opportunities, 
establishing long-term 
contacts between 
partners in cross-
border areas.
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BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Детская развивающая студия «Сонатал»     

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Яковлева Алеся          

4. Адрес 
Россия, г. Псков, Звездная, д. 5    

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://vk.com/sonatalpskov

7. E-mail 
sonatal-yakovlevaav@mail.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Дополнительные услуги для детей   

9. Общая информация 
Логопед, подготовка к школе от 2,5 до 7  лет, рисование, лепка, игровой 
английский, музыка, этикет, театральная студия, каратэ для малышей, 
шахматы, художественная гимнастика для малышей, ЛФК, детские 
праздники.
Заинтересована в обмене опытом, установлению новых контактов с 
коллегами 

1. Name of the company (business idea) 
Children’s studio «Sonatal»

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Yakovleva Alesya 

4. Address 
Russia, Pskov, Zvezdnaya, d. 5

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
https://vk.com/sonatalpskov

7. E-mail 
sonatal-yakovlevaav@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Additional education for children

9. General information 
Speech therapist, preparation for school from 2.5 to 7 years’ old children, 
painting,  drawing, modeling, playing English, music, etiquette, theater studio, 
karate for kids, chess, rhythmic gymnastics for kids, etc.
Interested for Interested in exchange of experience and knowledge.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Детский центр «Буратино»     

2. Год создания 
2009

3. Сведения о руководителе 
Владимирова Ольга          

4. Адрес 
Россия, г. Великие Луки, 
К. Либкнехта ул., д. 8    

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://buratino.iluki.ru

7. E-mail 
buratino.vluki@yandex.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Обеспечение условий оптимального физического и психического 
развития детей раннего и дошкольного возрастов в условиях 
дефицита мест в муниципальных яслях г. Пскова.   

9. Общая информация 
Услуги по уходу и присмотру за детьми раннего возраста (1-3 года), 
а также организация развивающих программ для детей и родителей. 
Организация 
праздников, 
логоритмика, 
индивидуальные 
занятия с логопедом.
Интерес - обмен 
опытом с коллегами, 
обучение, новые 
деловые контакты.
 

1. Name of the company (business idea) 
«Buratino» Children’s center 

2. Year of creation. 
2009

3. Information about the leader
Vladimirova Olga 

4. Address 
Russia, Velikiye Luki, K.Libkneht St., 8

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
https://buratino.iluki.ru

7. E-mail 
buratino.vluki@yandex.ru 

8. The main type (types) of activity 
Provision of conditions for optimal physical and mental development 
for children of early and preschool age under municipal nurseries 
shortage in Pskov.

9. General information 
Care and supervision of babies (1-3 years), as well as the developmental 
programs for children and parents. Organization of holidays, logo rhythmics, 
individual lessons with a speech therapist.

Interested in training, 
establishing long-term 
contacts between partners in 
cross-border areas.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Кабинет логопеда      

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Вальцева Лариса          

4. Адрес 
Россия, г. Великие Луки, ул. Заслонова, 15, офис 201    

5. Почтовый адрес 

6. Web-cайт 
https://vk.com/club96176709, https://vk.com/club54875900

7. E-mail 
maubin@list.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Образовательные услуги для детей.   

9. Общая информация 
Логопедические услуги: диагностика уровня речевого развития, коррекция 
звукопроизношения, обучение грамоте, профилактика нарушений письма 
и чтения.
Заинтересована в получении новых профессиональных компетенций.

 

1. Name of the company (business idea) 
Speech therapist’s office

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Valtseva Larisa 

4. Address 
Russia, Velikiye Luki, Zaslonova st., 15, office 201

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
https://vk.com/club96176709, https://vk.com/club54875900

7. E-mail 
maubin@list.ru 

8. The main type (types) of activity 
Educational services for children

9. General information 
Speech therapy services: diagnosis of the speech development level, 
correction of pronunciation, teaching literacy, prevention of writing and 
reading violations.
Interested in training.
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Проект «Предпринимательство, женщины и 
консультации: сеть ресурсных центров для женщин-
предпринимателей в приграничных районах 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества Латвия-Россия

КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
Counseling: A Network of Resource Centers for 

Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

WOMEN’S CATALOG 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО «Славянский тур»      

2. Год создания 
1993

3. Сведения о руководителе 
Коваль Изабелла           

4. Адрес 
Россия, г. Псков, ул. Петровская, д. 31    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
https://slavtour.ru, vk.com/slav_tour

7. E-mail 
mgp-pskov@yandex.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Социальный туризм.
Организация детских образовательных путешествий в учебной 
и внеурочной деятельности.   

9. Общая информация 
Региональный проект «Псковские уроки» - комплекс экскурсионно-
образовательных туров, соединяющий туристические маршруты со 
школьной образовательной программой для учащихся 1-11 классов и 
охватывающий наиболее значимые исторические, культурные, военные, 
экологические 
объекты 
Псковской 
области.  
Организация 
фестивалей, 
творческих 
конкурсов, 
общешкольных 
квестов, 
интерактивных 
программ.  
Интерес в 
проекте - 
установление 
долговременных 
партнерских 
связей. 

1. Name of the company (business idea) 
LLC «Slavyansky Tur»

2. Year of creation. 
1993

3. Information about the leader
Koval Izabella 

4. Address 
Russia, Pskov, Petrovskaya st., 31

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
https://slavtour.ru, vk.com/slav_tour

7. E-mail 
mgp-pskov@yandex.ru 

8. The main type (types) of activity 
Social tourism
Excursions  with  educational and extracurricular activities.

9. General information 
The  «Pskov Lessons” regional project is a set of excursion and educational 
tours combining tourist routes with the school  program. It encompasses the 
most significant historical, cultural, military and environmental sites in the 
Pskov region. Organization of festivals, creative contests, school-wide quests, 
interactive programs.
Interested in establishing long-term contacts and cooperation between 

partners in similar 
areas.


