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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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ИП Розанова М.Б. Сеть гостевых домов и 
квартир краткосрочной аренды в г. Луга

2. Год создания 
2009

3. Сведения о руководителе 
Розанова Мария Борисовна

4. Адрес 
Россия, г. Луга, ул. Партизанская, дом 12а

5. Почтовый адрес 
Россия, Лужский район, д. Турово,  
ул. Благодатная, дом 29а.

6. Web-cайт 
https://vk.com/arenda.kvartir.luga

7. E-mail 
RozanovaMB@yandex.ru

8. Основной вид (виды) деятельности 
Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию

9. Общая информация 
Оказываем услуги проживания и временного 
размещение в комфортабельных гостевых 
домах в г. Луга и Лужском районе. 
Также для размещения гостей имеются 
комфортабельные квартиры, полностью 
мебелированные, обустроенные бытовой 
техникой и посудой для того, чтобы гости нашего города могли 
себя чувствовать, как дома. Заинтересованы в размещении 

групп людей от 1 до 10 
человек (возможно большее 
кол-во) от 5 суток. Работаем 
с использованием наличных 
или безналичных платежей.

1. Name of the company (business idea) 
IP Rozanova M.B. A network of guest houses 
and apartments for short-term rental in Luga

2. Year of creation. 
2009

3. Information about the leader
Rozanova Maria Borisovna

4. Address 
Russia, Luga city, st. Partizanskaya, house 12a.

5. Mailing address 
Russia, Luga district, village of Turovo,  
st. Blagodatnaya, house 29a. 

6. Web site 
https://vk.com/arenda.kvartir.luga

7. E-mail 
RozanovaMB@yandex.ru

8. The main type (types) of activity 
Provision of services for temporary 
accommodation and accommodation

9. General information 
We provide accommodation and temporary 
accommodation in comfortable guest houses in Luga and Luga 
district. Also for guests’ accommodation there are comfortable 
apartments, fully furnished, equipped with household appliances 
and utensils so that guests of our city can feel at home. Interested 
in placing groups of people from 1 to 10 people (possibly a larger 
number) of 5 days. We work using cash or cashless payments. 
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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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Частная продленка «До и После Школы»      

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Близнюк Татьяна Петровна           

4. Адрес 
Россия, г. Луга, ул. Смоленская, д. 2а, кв. 15    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
afterschool.luga@gmail.com

8. Основной вид (виды) деятельности 
------   

9. Общая информация 
В 2014 году министерство образования перестало финансировать группы 
продленного дня в школах. В некоторых образовательных учреждениях 
продленка стала платной, в некоторых ее вовсе убрали. С тех пор после 
окончания уроков (а это 13-14 часов) родители должны забрать своих детей, 
отвести домой, а вечером после работы сделать с ними уроки самостоятельно. 
Мой проект может разом решить все эти проблемы. Наш водитель встретит 
ребенка из школы и привезет в Центр, где он гарантированно и качественно 
сделает домашнее задание с квалифицированными педагогами. Кроме этого, 
в нашем Центре можно заниматься творчеством, общаться со сверстниками, 
играть в настольные игры, гулять или перекусить.
А вечером вместо утомительного выполнения домашнего задания родители 
могут качественно провести время со своим ребенком: поиграть, почитать, 
сходить в кино или на прогулку в парк, приготовить что-нибудь вместе, обсудить 
как прошел день, построить планы.
Цели приграничного сотрудничества:
• содействие экономическому и социальному развитию регионов по обеим 
сторонам общих границ (Стратегическая цель А).
Что можете предложить для территорий проекта:
• услуги по присмотру за детьми и дополнительному образованию;
• франшиза частной продленки и городского лагеря.
В поиске каких партнеров заинтересованы: nранспортная компания, рекламная 
компания, кейтеринг организация праздников, канцелярские товары, товары 
для творчества, книжные ритейлеры, игрушки, оргтехника, дизайнеры, 
туристические, юридические и бухгалтерские услуги, курсы для педагогов. 

1. Name of the company (business idea) 
Day care center «Before and After School»

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Blizniuk Tatjana Petrovna 

4. Address 
Russia, Luga, Smolenskaya 
street, 15a, 15

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
afterschool.luga@gmail.com 

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

9. General information 
In 2014, the Ministry of Education stopped funding day-care groups in schools. 
Since then, after the lesson finished, parents have to pick up their children, 
take them home, and in the evening after work, do the homework with them. 
My project can solve all these problems at once. Our driver will meet the 
child from school and bring him to the Center, where he will guaranteely and 
efficiently do homework with qualified teachers. In addition, in our Center you 
can engage in creativity, chat with friends, play board games, walk or have 
a snack. And in the evening, instead of the tedious homework, parents can 
spend time with their child: play, read, go to the cinema or take a walk in the 
park, cook something together and make plans.
Cross-border cooperation goals:
• promoting the economic and social development of regions on both sides 
of common borders (Strategic Goal A)
What can you offer for the project territories:
• childcare and education services
• private extension and city camp franchise
Which partners do you want to find?
Transport company, advertising company, catering company ,organization 
of holidays, stationery, products for creativity, book retailers, toys, office, 
equipment, designers, travel company.
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Russia Cross-Border Cooperation Program

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
САОЖ «Фит Микс» ИП Федорова Юлия Сергеевна      

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Федорова Юлия Сергеевна            

4. Адрес 
Россия, г. Луга, Кингисеппа, д. 11     

5. Почтовый адрес 
Россия, г. Луга, пр. Урицкого, д. 70, кв. 51

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

7. E-mail 
yusfedorova@mail.ru  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Деятельность фитнес клубов.   

9. Общая информация 
Студия активного образа жизни «Фит Микс» предоставляет услуги:
• тренировки разной направленности – cиловой тренинг, занятия, 
направленные на коррекцию фигуры, стретчинг. 
• персональные тренировки, мини группы. 
• уроки современного танца, латино, уличные танцы, дэнсхолл, вог, 
парные танцы, свадебный вальс, выпускной вальс 
• также в студии проводятся различные мастер-классы, актёрское 
мастерство, 
семинары, кружки 
по интересам.

1. Name of the company (business idea) 
ILS «Fit Mix» IP Fedorova Yuliya Sergeevna

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Fedorova Yuliya Sergeevna  

4. Address 
Russia, Luga Kingisepp d 11

5. Mailing address 
Russia, Luga PR. Urickogo d 70 flat 51 

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

7. E-mail 
yusfedorova@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Activities fitness clubs.

9. General information 
Active Mix Studio Fit Mix provides services:
• workouts of different orientations – power training, classes aimed at body 
shaping, stretching.
• personal training, mini groups.
• modern dance lessons, latino, street dancing, dancehall, vogue, couple 
dancing, wedding waltz, graduation waltz
• the studio also hosts various master classes, acting, seminars, and interest 

groups.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ИП Морозова Вера Георгиевна «ЕдаМания»      

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Морозова Вера Георгиевна           

4. Адрес 
Россия, г. Луга, пр. Урицкого, д. 64    

5. Почтовый адрес 
188230, г. Луга, пр. Володарского, д. 46, кв. 85

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
edamaniya@mail.ru 

8. Основной вид (виды) деятельности 
Общественное питание   

9. Общая информация 
Доступная по цене, вкусная японская кухня.
В поиске партнеров по поставке  свежей рыбы,рыбной продукции и море 
продуктов.

1. Name of the company (business idea) 
IP Morozova Vera Georgievna «Food Mania»

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Morozova Vera Georgievna 

4. Address 
Russia, 188230, Luga, ave. Uritsky, d. 64

5. Mailing address 
Russia,188230, Luga, ave. Volodarsky, 46 sq. 85 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
edamaniya@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Catering.

9. General information 
Affordable, delicious Japanese cuisine.
In search of partners for the supply of fresh fish, fish products and sea products.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ИП Глава К(Ф)Х Панина И.В.      

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Панина Ирина Викторовна           

4. Адрес 
Россия, Ленинградская обл, Лужский р-н, д. Сырец, ул. Садовая д. 10    

5. Почтовый адрес 
Россия, 188272, Ленинградская обл, Лужский р-н, д. Сырец, ул. Садовая. д. 10

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
panina-71@mail.ru  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Выращивание садовой 
земляники и саженцев.   

9. Общая информация 
Я выращиваю клубнику. 
Так как погодные условия 
не всегда благоприятные, 
очень много ягоды второго 
сорта, из которого можно 
изготавливать консервацию 
(варенье, компот, сок). На 
данный момент серьезно 
думаем о приобретении 
автоматизированной 
линии по производству 
консервации из нашей 
продукции.

1. Name of the company (business idea) 
IP Chapter K (F) X Panina I.V.

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Morozova Vera Georgievna 

4. Address 
Russia, Leningrad region, Luga district, 
village Syrets, st. Sadovaya 10

5. Mailing address 
Russia, 188272, Leningrad region, Luga 
district, village Syrets, st. Sadovaya 10 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
panina-71@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Growing garden strawberries and seedlings.

9. General information 
I grow strawberries. Since weather conditions are not always favorable, 
there are a lot of berries of the second grade, from which preservation (jam, 
compote, juice) can be 
made. At the moment, 
we are seriously thinking 
about acquiring an 
automated line for 
the production of 
preservation from our 
products.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Крестьянское (фермерское) хозяйство Федуловой И.В.      

2. Год создания 
1912

3. Сведения о руководителе 
Федулова Ирина Викторовна            

4. Адрес 
Россия, АТСК «Славянка» стр. 1    

5. Почтовый адрес 
188293 Ленинградская область Лужский район АТСК «Славянка» стр. 1

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
yusfedorova@mail.ru  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Молочное животноводство.   

9. Общая информация 
Дегустация и приобретение молочной продукции. Развитие агротуризма. 
Контактный участок на ферме для детей. Проведение (ежегодно) праздника 
«День молока».
На территории хозяйства базируется Луга-экстрим клуб. Проводится 
ежегодный международный фестиваль любителей экстремальных видов 
спорта и отдыха, а также Чемпионаты России и Ленинградской области по 
спорту сверхлегкой авиации.

1. Name of the company (business idea) 
Peasant (farm) economy Fedulova I.V.

2. Year of creation. 
1912

3. Information about the leader
Fedulova Irina Viktorovna  

4. Address 
Russia, ATSK «Slavyanka» p. 1

5. Mailing address 
Russia, 188293 Leningrad region Luga district ATSC «Slavyanka» p. 1 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
fedul-z@mail.ru 

8. The main type (types) of activity 
Dairy farming.

9. General information 
Tasting and purchase of dairy products. The development of agritourism. 
Contact area on the farm for children. Holding (annually) the holiday «Milk 
Day».
On the farm is based Luga-Extreme Club. The annual international festival of 
fans of extreme sports and recreation, as well as the Championships of Russia 
and the Leningrad Region in the sport of ultralight aviation, are held.
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КАТАЛОГ ЖЕНСКИХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

The project “Entrepreneurship, Women and 
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Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Зыкунова Ольга         

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

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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.
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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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2003

3. Сведения о руководителе 
Баранова Светлана        

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

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

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

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 
Латвии и России» (EWA) в рамках Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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 «Россия-Латвия»

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

CATALOG OF WOMEN’S 
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., г. 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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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, г. 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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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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1. Название компании (бизнес-идеи) 
Биг Бэнг Моушн      

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Виктория Усика и Юлия Лочмеле            

4. Адрес 
Републикас лаукумс 3 - 115, Рига, Латвия LV-1010    

5. Почтовый адрес 
Републикас лаукумс 3 - 115, Рига, Латвия LV-1010

6. Web-cайт 
http://bigbangmotion.com

7. E-mail 
hello@bigbangmotion.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Видео производство, маркетинг и веб-разработка.   

9. Общая информация 
Компания Big Bang Motion принадлежит и управляется Юлией Лочмеле и 
Викторией Усикой. Наша страсть к кинопроизводству и маркетингу свела нас 
вместе. Вдохновленные нашим увлекательным творческим партнерством и 
профессиональными навыками, мы создали собственную компанию в 2016 
году. Компания специализируется на видео производстве, маркетинге и веб-
разработке.
Big Bang Motion объединяет многолетний опыт наших специалистов в единый 
инструмент для достижения ваших целей. За годы нашего существования мы 
реализовали множество проектов и стали партнерами и друзьями многих 
компаний, работающих в самых различных сферах бизнеса. С самого 
начала и сейчас мы делаем то, что мы любим и то, что умеем. Благодаря 
слаженной работе нашей команды, использованию современных стратегий, 
новейших технологий и креативных решений, мы с легкостью воплощаем 
мечты наших клиентов в жизнь, приводя их к отличным результатам. 
Вы ищите надежного партнера для развития Вашего бизнеса? В Big Bang 
Motion мы предлагаем креативные решения для развития Вашего бизнеса, 
стратегические советы по привлечению клиентов и увеличению продаж, 
инновационные технологии для упрощения внутренних операций - мы 
осуществляем ваши мечты с помощью креативных маркетинговых решений. 

1. Name of the company (business idea) 
Big Bang Motion 

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Viktorija Usika and Julia Locmele  

4. Address 
Republikas laukums 3 - 115, Riga, Latvia LV-1010

5. Mailing address 
Republikas laukums 3 - 115, Riga, Latvia LV-1010 

6. Web-cайт 
http://bigbangmotion.com

7. E-mail 
hello@bigbangmotion.com 

8. The main type (types) of activity 
Video production, marketing 
and web development.

9. General information 
Big Bang Motion is owned and 
managed by Julia Locmele and 
Viktorija Usika. Our passion for 
filmmaking and marketing brought 
us together. Inspired by our 
exciting creative partnership and 
professional skills set we launched 
our own company in 2016. 
Big Bang Motion is a full-service 
creative agency, specialized 
in marketing strategy, creative 
services, video content 
development and television 
production. Do you need a 
creative agency partnership to 
grow your business? At BigBang 
we help you communicate with your customers, through strategic advice and 
innovative design across relevant marketing channels. We will translate your 
business ideas into a set of brand materials to broadcast through relevant 
media channels to the people who need to see it.
We analyze, we develop, we design, we film, we upload – we make your 
dreams come true through creative marketing solutions.
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1. Название компании (бизнес-идеи) 
Мастерская PATI (ПАТИ дарбница)

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Элина Зейлиня

4. Адрес 
Латвия, Рига, ул Земитана 3; 
Олайнская волость, Узварас Лидумс 
“Аннас”; а так же выездной вариант

5. Почтовый адрес 
-------

6. Web-cайт 
www.patidarbnica.lv

7. E-mail 
elina@patidarbnica.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Мастеркласс по созданию губной 
помады

9. Общая информация 
PATI стремится к идеалу, идеальному мероприятию, идеальной 
презентации, и, самое главное, идеальному тону губной помады 
для каждой дамы. В течении мастер класса каждая участница, 
с помощью консультанта, может создать свой уникальный 
оттенок помады будучи в процессе создания помады начиная 
от смешивания пигментов заканчивая формированием готовой 
помады. PATI в основном использует  натуральные ингредиенты 
которые, помимо отличного внешнего вида, ещё и позаботятся 
о ваших губах. В ближайших планах PATI есть и расширение за 
счёт предложения клиентам уже готовой линии губной помады. 
Чтобы осуществить эту идею нужен производитель, который 
будет готов работать на условиях «частного бренда». В данный 
момент предприятие ищет производителей для сотрудничества 
(желательно в странах ЕС) которые производят губные помады 
в соответствии со стандартами Евросоюза. Начальная 
цель сделать свою линию губных помад, а в будущем стать 
конкурентноспособным брендом декоративной косметики в 
Латвии и за её пределами.

1. Name of the company (business idea) 
PATI workshop

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Elīna Zeiliņa

4. Address 
Zemitāna street 3, Riga; 
Olaines novads, Uzvaras 
Līdums “Annas”; pop-up

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
www.patidarbnica.lv

7. E-mail 
elina@patidarbnica.lv

8. The main type (types) of activity 
Creative lipstick workshop

9. General information 
PATI workshop is aiming at perfection – the perfect event, the perfect 
presentation and, the most importantly, the perfect lipstick shade 
for every woman individually. In the workshop, every participant can 
make her own unique lipstick shade, while being a part of the lipstick 
making process – from mixing the colors till filling up the tubes.
PATI uses mainly natural ingredients providing both- great look and 
care of your lips.
The workshop would like to expand by offering PATI high-class 
lipstick line. To make it come true, we are looking for a manufacturer 
(preferably in the European Union), that can work with private labels, 
manufactures according to the EU regulations, and is ready to grow 
together with the company. 
PATI would like to start with lipsticks, but with a goal to expand to a 
full range of decorative cosmetics brand and become a competitive 
brand not only in Latvia but also abroad.
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1. Название компании (бизнес-идеи) 
Фигура Лайн       

2. Год создания 
2011

3. Сведения о руководителе 
Лаурa Декшениекс            

4. Адрес 
Латвия, Рига, Торна 4, 3c-201,    

5. Почтовый адрес 
Крузес 37а-4, Рига, Латвия, LV-1002

6. Web-cайт 
www.figura-line.lv

7. E-mail 
laura@figura-line.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Услуга аппаратного масажа для стимуляции лимфатической 
системы, производство массажёров для стимуляции 
лимфатической системы, продажа франшиз для открытия личного 
массажного салона с брендом Фигура Лайн.   

9. Общая информация 
Мы приглашаем стать нашим партнёром и открыть свою студию 
Фигура Лайн. Мы предлагаем: полный пакет для франчизы, включая 
аппараты, know-how, образцы мебели и аксессуаров, коды цветов для 
оборудования и помещения, обучение персонала, основные советы по 
маркетингу и, конечно, поддержку на протяжении всего времени.
Мы желаем найти партнёров,которые заинтересованые предоставить 
клиентам возможность наслаждаться процессом теряя лишний вес 
и объём тела, работая на  иновативнных массажных апаратах, а так 
же предлагая, уютную 
атмосферу, супер сервис 
и проявляя любовь к клиенту, 
и, получая удовольствие от 
процеса,  и финансовое 
благополучие.

1. Name of the company (business idea) 
Figura Line 

2. Year of creation. 
2011

3. Information about the leader
Laura Dekšenieks  

4. Address 
Тоrna 4, 3c-201, Riga, Latvia

5. Mailing address 
Kruzes 37a-4, Riga, Latvia 

6. Web-cайт 
www.figura-line.lv

7. E-mail 
laura@figura-line.lv 

8. The main type (types) of activity 
The main type (types) of activity
service provider of massage for stimulation of the lymphatic system, 
manufacture of massage equipment for stimulation of the lymphatic 
system, franchisor

9. General information 
We invite you to become our partner and open your own Figura Line studio. 
We offer: a complete franchise package, including equioment, know-how, 
samples of furniture and accessories, color codes for premises, staff training, 
basic marketing tips and support throughout the entire time.

We wish to find partners 
who are interested in 
giving customers the 
opportunity to enjoy the 
process of losing weight 
and body volumes, 
working on innovative 
massage devices, as 
well as offering a cozy 
atmosphere, super service 
and , ejoying the process, 
get financial well – being.
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1. Название компании (бизнес-идеи) 
Астрида Арклоне         

2. Год создания 
2011

3. Сведения о руководителе 
Астрида Арклоне              

4. Адрес 
Латвия, Рига, ул. Торня, 4-2ц, Казармы 
Екаба, напротив пушки    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.latvianfood.lv 
www.fishrestaurant.lv
www.sightseeing.lv

7. E-mail 
taverna@sightseeing.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Туристический бизнес.   

9. Общая информация 
Астрида ведет свой бизнес уже 20 лет и всегда рада новым клиентам 
и туристам со всего мира. 

В наличии:
• 3 ресторана национальной латышской и 
латгальской кухни;
• туристический автобус;
• апартаменты и хостел в Старой Риге;
• кафе-кондитерскую «Женский рай»

Очень интересует новые цифровые 
возможности и связи с партнерами из России 
и стран СНГ. 

1. Name of the company (business idea) 
Astrida Arklone  

2. Year of creation. 
2011

3. Information about the leader
Astrida Arklone   

4. Address 
Latvia, Riga, st. Tornia, 4-2ts, Yekaba 
Barracks, opposite the cannon

5. Mailing address 
Kruzes 37a-4, Riga, Latvia 

6. Web-cайт 
www.latvianfood.lv 
www.fishrestaurant.lv
www.sightseeing.lv

7. E-mail 
taverna@sightseeing.lv 

8. The main type (types) of activity 
Travel business.

9. General information 
We invite you to become our partner and open your own Figura Line studio. 
We offer: a complete franchise package, including equioment, know-how, 

samples of furniture and accessories, color codes 
for premises, staff training, basic marketing tips and 
support throughout the entire time.
We wish to find partners who are interested in giving 
customers the opportunity to enjoy the process 
of losing weight and body volumes, working on 
innovative massage devices, as well as offering a cozy 
atmosphere, super service and , ejoying the process, 
get financial well – being.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Компании «Илко»         

2. Год создания 
1994

3. Сведения о руководителе 
Ирина Ильина              

4. Адрес 
Латвия, Рига, LV1084, улица Буртниеку, 
36А-43    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
ilko_bril@inbox.lv
irina142@ inbox.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Необычные истории и легенды в апартаментах, расположенных в 
прекрасных городах Латвии, России и Испании   

9. Общая информация 
Рига, Латвия 
• Апартаменты Прованс в Самом сердце Старой Риги, находятся в 
уникальном дворике XIII века.
• В доме XVIII века на улице Бруниниеку находятся несколько апартаментов: 
Provence Plus, Blau Amber, Voyage, апартаменты Voyage Plus
• Авоту 7 – по этому адресу находится один из самых красивых домов Риги, 
который проектировал архитектор Эйжен Лаубе;
Псков, Россия – Город Великой истории с множеством необычных сказаний.
Апартаменты в новом только что построенном апарт-отеле «Камелот». 
Расположены на реки Великой. Из окон открывается необыкновенно красивый 
вид на устье реки Великой и Псковское озеро. 
Санкт Петербург, Россия
• Апартаменты «Невские берега»
Рядом расположен речной Пассажирский порт, с причала которого можно 
совершать необыкновенные путешествия на Валаам, Кижи или посетить 
Москву, Ярославль, Кострому, Углич.
Салоу, Испания
• Апартаменты в Салоу 
• Апартаменты в Вилафортуни 
• Апартаменты в Камбрилсе
 

1. Name of the company (business idea) 
Сompany Ilko  

2. Year of creation. 
1994

3. Information about the leader
Irina Ilyina   

4. Address 
Latvia, Riga LV1084,Burtnieku iela,36A-43

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
ilko_bril@inbox.lv
irina142@ inbox.lv

8. The main type (types) of activity 
Unusual and mysterious stories and legends - in apartments located in 
the beautiful cities of Latvia, Russia and Spain

9. General information 
Riga, Latvia - provence Apartments in the heart of Old Riga located in a 
unique courtyard of the 13th century In the 18th century house on Bruninieku 
street there are several apartments: Provence Plus Blau Amber Voyage 
Voyage Plus Apartment - Avotu 7 is one of the most beautiful houses in Riga, 
which was designed by the architect Eugen Laube;
Pskov, Russia - a city of great history with many unusual tales. 
• Apartments Camelot - apartments on the banks of the Velikaya River.
Breathtaking views from the window on the banks of the Velikaya River and 
Lake Pskov.
Saint Petersburg, Russia 
• Nevsky Berega Apartments. Nearby is the river Passenger Port, from the pier 
of which you can take extraordinary trips to Valaam, Kizhi or visit Moscow, 
Yaroslavl, Kostroma, Uglich.
Salou, Spain
• Apartments in Salou
• Apartments in Vilafortuni 
• Apartments in Cambrils
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Ресторан  «Район шашлыков»          

2. Год создания 
1993

3. Сведения о руководителе 
Кира Долбня              

4. Адрес 
Латвия, Рига, ул. Дарзциема, д. 46      

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.saslikupagasts.lv

7. E-mail 
Saslikupagasts@inbox.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Ресторанный бизнес   

9. Общая информация 
Хозяйка ресторана не только кормит своих клиентов, но и является ментором 
для учеников-поварят, для детей из специнтерната, она постоянно принимает 
и бесплатно кормит детей из Латгалиии, которых организация «Ментори» 
привозит как спонсор на новогодние и летние праздники уже 16 лет.

В меню ресторана представлена 
традиционная русская и восточная 
кухня. Имеется опыт выездного 
обслуживания банкетов, юбилеев, 
корпоративных мероприятий, в том 
числе в Рижской думе.

Ресторан заинтересован в привлечении 
новых российских клиентов. 

 

1. Name of the company (business idea) 
A restaurant Sasliku Pagasts  

2. Year of creation. 
1993

3. Information about the leader
Kira Dolbnya   

4. Address 
Latvia, Riga, Darzciema iela 46

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.saslikupagasts.lv

7. E-mail 
Saslikupagasts@inbox.lv

8. The main type (types) of activity 
Catering business

9. General information 
The owner of the restaurant not only feeds her clients, but is also a mentor for 
cook students, for children from the special boarding school, she constantly 
accepts and feeds children from Latgale for free, whom Mentori brings as a 
sponsor for New Year and summer holidays for 16 years.

The restaurant’s menu features traditional Russian 
and Oriental cuisine. There is experience in 
catering for banquets, anniversaries, corporate 
events, including in the Riga City Council.

The restaurant is interested in attracting new 
Russian customers.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Компания Iļģuciems          

2. Год создания 
1991

3. Сведения о руководителе 
Елена Лазарева              

4. Адрес 
Латвия, Рига, ул. Цесвайнес 22, LV1073   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.ilguciems.lv

7. E-mail 
lena.lazareva@ilguciems.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Крупнейший поставщик строительных материалов.   

9. Общая информация 
Компания Iļģuciems создана в 1991 г., с 1999 г. является официальным 
представителем ведущих предприятий строительного комплекса 
Республики Беларусь в Латвии.
SIA Iļģuciems – крупнейший поставщик строительных материалов 
предприятиям Латвии, строительным организациям, сетям магазинов, а 
также розничным покупателям. Ассортимент строительных материалов 
широкий: это кирпичи, кровельные покрытия, керамзит, рубероид, 
арматура, двери, водостоки и многие другие товары, которые 
производятся в Беларуси, России, странах ЕС.
Богатый опыт и профессионализм коллектива позволяет быстро и 
качественно доставить груз в любой город на всей территории Латвии. 
Фирма идет в ногу со временем, совершенствуя сервис и предлагая 
новые услуги.
Миссия:
Помогать ответственным профессионалам облагораживать нашу страну, 
предоставляя качественную продукцию и услуги на основе долгосрочных 
отношений и индивидуального подхода. 

 

1. Name of the company (business idea) 
SIA Iļģuciems   

2. Year of creation. 
1991

3. Information about the leader
Eena Lazareva   

4. Address 
Latvia, Riga, st. Cesvaines 22, LV1073

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.ilguciems.lv

7. E-mail 
lena.lazareva@ilguciems.lv

8. The main type (types) of activity 
Largest supplier of building materials.

9. General information 
 “Iļģuciems” Ltd. was founded in 1991. Since 1991 “Iļģuciems” Ltd. became the 
leading representative of building materials manufacturers in Belarus. Right 
now we supply materials from Belarus, Russia and Europe’s best manufacturers 
of building materials.
„Iļģuciems” Ltd. Constantly improves cooperation methods with partners 
and clients. Our rich experience and professionalism of our team allows us 
to quickly and qualitatively deliver the load in every city all over Latvia by 
providing loading and unloading services.
Every moment we’re upgrading our service, offering new services and 
innovative solutions. Today our company’s managers can offer you optimal 
solutions for choice matters about building, building material and roof 
calculation, as well as construction assembly, furniture door cuts and door 
glazing.

The main trading lines:
- Calculation and manufacturing of meal roofing
- Full door service
- Common construction
- Dry construction
- Thermal insulation
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Индивидуальный предприниматель, лектор, тренер, 
искусствовед, ментор, лектор, художник, владелец бренда 
«ALEKS»     

2. Год создания 
1991

3. Сведения о руководителе 
Лариса Алексеева              

4. Адрес 
Латвия, Рига, ул. ак. М. Келдыша, 28-2   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
Facebook: Lara Aleks
www.instagram.com/aleksaleksaleo

7. E-mail 
lara.aleks@balticom.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Живопись   

9. Общая информация 
Принимаю участие в выставках.
Мои работы – в частных коллекциях 
Франции, Германии, России и Латвии.
Живописные работы всегда придадут 
завершённость любому помещению.
Работаю в основном маслом, иногда 
акварелью и пастелью.
Пишу в реалистичной манере и в 
стиле модерн.
Некоторые картины продаю 
в элегантных рамах, для других 
оставляю версию подбора клиентам. 
Форматы работ разные: большие, 
средние и маленькие. 

 

1. Name of the company (business idea) 
Individual entrepreneur, lecturer, trainer, art critic, mentor, lecturer, 
artist, owner of the ALEKS brand   

2. Year of creation. 
1991

3. Information about the leader
Lara Aleks   

4. Address 
ak. M. Keldisa street, 28-2, Riga, LV-1021, Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
Facebook: Lara Aleks
www.instagram.com/aleksaleksaleo

7. E-mail 
lara.aleks@balticom.lv

8. The main type (types) of activity 
Painting

9. General information 
Author’s pseudonym ALEKS
I am artist, teacher und lecturer.
My painting You can place for works rooms und for Your home.
In my works I use different styles: realism, art-deco und abstract composition.
My paining I sell with elegant frame, or without decoration frame.



37

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

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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Безопасность труда     

2. Год создания 
2012

3. Сведения о руководителе 
Гунта Киселе              

4. Адрес 
Латвия, Озолниекская волость,  
Салгалский р-он, Гароза, ул. Иецава д.9, кв. 9, LV-3045   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
guntaki@inbox.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Организация и поддержание системы охраны труда компаний, 
оценка риска труда, инструктаж работников по безопасности 
труда   

9. Общая информация 
Профессиональная помощь руководителям компании, консультации, 
защита интересов компании в государственных органах проверки,
- цель приграничного сотрудничества – предприниматели;
- что может предложить для проекта – профессиональные услуги в сфере 
охраны труда;
- в поиске каких партнеров заинтересованы – врачи профессиональных 
болезней, сертифицированные лаборатории. 

 

1. Name of the company (business idea) 
Work safety   

2. Year of creation. 
2012

3. Information about the leader
Lara Aleks   

4. Address 
Ozolnieki District, Salgale Parish, Garoza,  
Iecava Street 9, flat 9, LV-3045, Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
guntaki@inbox.lv

8. The main type (types) of activity 
Company work safety system organization, maintenance, work risk 
assessment, employee instruction on work safety

9. General information 
Professional guidance of company managers, consultations, its  interest 
representation in State Authority Checks;
- the aim of the cross-boarder cooperation – entrepreneurs;
- what can be offered to project spaces – professional services in work safety 
field;
- what partners is the company interested in – professional disease doctors, 
certified laboratories, ergo-therapists.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Фирма «Ваш дом»     

2. Год создания 
2002

3. Сведения о руководителе 
Богданова Лариса Ивановна 

4. Адрес 
Латвия, Рига, Висбияс проспект 6-1, LV-1014   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www. jusmajas.eu

7. E-mail 
info@jusmajas.eu

8. Основной вид (виды) деятельности 
Фирма Jusmajas в течение многих лет помогает семьям решить 
вопросы, связанные с недвижимостью, купить, продать, оценить, 
если есть некоторые затруднения с кредитами, продав и погасив 
кредит, приобрести другое жилье. Привлечение инвестиций в 
Латвию. Оформление Вида на жительство в Латвии, EC.   

9. Общая информация 
Привлечение клиентов посетить Латвию, узнать прекрасную Европейскую 
страну, с красивой природой, с миниатюрными сказочными городами, 
чистыми пляжами, целебными источниками, старинными замками. 
Привлечение инвестиций в Латвию, недвижимость, бизнес в Европе, в 
Латвии. Туризм. Медицинский туризм. Страхование жизни, надежный 
партнер австрийский страховой концерн GRAWE, обмен творческими 
проектами.
Наша цель – это сотрудничество во всех, ранее перечисленных сферах, 
обмен опытом, дружеские творческие проекты, реализация бизнес 
проектов, для улучшения благополучия обеих сторон. 
Мы предлагаем дружеское профессиональное, полезное для всех, 
общение, реальные действия в сфере недвижимости Латвии и России, 
Пскова, Санкт-Петербурга, финансовые консультации в сфере 
страхования жизни и обеспечения надежного будущего семей.
Заинтересованы в поисках партнёров - фирмы по туризму, застройщики 
недвижимости, общественные организации, где можно знакомить с 
программами страхового концерна GRAWE, Клубы молодых матерей и 
т.д.
 

1. Name of the company (business idea) 
SIA «Jusmaja»    

2. Year of creation. 
2002

3. Information about the leader
Larisa Bogdanova     

4. Address 
Latvia, Riga, Visbijas 6-1, LV-1014 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www. jusmajas.eu

7. E-mail 
info@jusmajas.eu

8. The main type (types) of activity 
Largest supplier of building materials.

9. General information 
Larisa is a certified real estate 
appraiser since 1998 who 
provides consulting services to 
property owners. Since 2008 she 
also provides insurance services 
and believs that life insurance is 
an essential budgeting tool for 
every financially savvy family.  
She offers her clients insurance 
and income accumulation 
programs of a well-known and 
reliable Austrian insurance firm 
GRAZER WECHSELSEITIGE. 
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Фирма „ŠAAR”      

2. Год создания 
1993

3. Сведения о руководителе 
Надежда Шабазова 

4. Адрес 
Латвия, Рига, Палес 14, LV-1024   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.saar.lv   

7. E-mail 
saar@saar.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Разработка и производство натуральных масел высокого качества.   

9. Общая информация 
The preparations were developed jointly with scientists from the Medical 
Academy of Latvia.
For the manufacture of oils, natural (plant) components are used, 
environmentally friendly, not containing synthetic additives, stabilizers and 
preservatives.
Oils of the widest range of applications - to strengthen the immune system, for 
cardiovascular diseases, stomach ulcers, diseases of the liver, kidneys, hair loss 
and baldness.
Proven technology in the hands of experienced personnel ensures the high 
quality of the oils produced.
We hope that each of you will find an inexhaustible spring of health among our 
natural preparations!
 

1. Name of the company (business idea) 
ŠAAR company    

2. Year of creation. 
1993

3. Information about the leader
Nadezhda Shabazova     

4. Address 
Latvia, Riga, Palest 14, LV-1024 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.saar.lv   

7. E-mail 
saar@saar.lv

8. The main type (types) of activity 
Development and production of high quality natural oils.

9. General information 
Preparāti tiek izstrādāti kopā ar Latvijas Medicīnas akadēmijas zinātniekiem.
Eļļu izgatavošanai tiek izmantoti dabīgi un ekoloģiski tīri augu komponenti, kas 
nesatur sintētiskas piedevas, stabilizatorus un konservantus.
Visplašākā pielietojuma spektra eļļas – paredzētas imūnsistēmas 
nostiprināšanai, pie sirds-asinsvadu saslimšanām, kuņģa čūlas, aknu un nieru 
slimībām, pie matu izkrišanas un plikgalvības.
Pārbaudīta tehnoloģija, pieredzējuša personāla rokās garantē ražoto eļļu 
augsto kvalitāti.
Ceram, ka katrs no Jums atradīs neizsīkstošu veselības avotu starp mūsu dabas 
preparātiem! 
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
 Фирма «MKC Vērtspapīri»        

2. Год создания 
1994

3. Сведения о руководителе 
Нина Николаевна Сальникова 

4. Адрес 
Латвия, Рига, Майстару 10/12, офис 302, LV-1050   

5. Почтовый адрес 
Латвия, Рига, Гречиниеку 11/26, LV-1050 

6. Web-cайт 
www.mkcvertspapiri.lv   

7. E-mail 
vertspapiri@apollo.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Разработка и производство натуральных масел высокого качества.   

9. Общая информация 
В центре прошли обучение и повышение квалификации более 20 тысяч 
человек. Это, в основном,  бухгалтера, финансовые аналитики, менеджеры, 
специалисты по рискам. Мы работаем по разнообразным программам.
Междунарадные стандарты финансовой отчётности – программа по 
которой обучаются главные бухгалтера международных компаний, банков, 
финансовых холдингов. После сдачи экзаменов специалисты  получают 
высшую квалификацию бухгалтера международного уровня.
Центр проводит курсы по сертификации латвийских бухгалтеров. Курсы 
рассчитаны на обучение в течение года и сдачи 4-х экзаменов. Сертификат 
выдаёт Латвийская Ассоциация бухгалтеров.
Постоянно сотрудничаем с лучшими преподавателями Латвии, 
Великобритании, России, докторами наук, аудиторами, практиками.
В течении 20 лет при “MKC Vertspapiri” работает Клуб бухгалтеров, 
который объединяет специалистов по бухгалтерскому учёту. В рамках 
Клуба проводятся встречи с известными деятелями политики, культуры, 
специалистами по налогам. Встречи проходят в неформальной обстановке, 
что позволяет ближе узнать друг друга, консультироваться по разным сферам 
деятельности, помогать находить специалистов, устраивать их на работу.
Являясь менторами, мы предлагаем бухгалтерам пройти практику в нашей 
фирме и устраиваем их на работу. 
Мы готовы и в дальнейшем участвовать в программе менторства и помогать 
начинающим специалистам обрести знания и профессию.
Заинтересованы в партнёрах, которые занимаются повышение квалификации  
финансовых специалистов.

1. Name of the company (business idea) 
“MKC Vertspapiri”     

2. Year of creation. 
1994

3. Information about the leader
Nina Salnikova       

4. Address 
Meistaru 10/12, ofiss 302, Rīga, Latvija, LV-1050 

5. Mailing address 
Grēcinieku 11-26, Rīga, Latvija, LV-1050 

6. Web-cайт 
www.mkcvertspapiri.lv   

7. E-mail 
vertspapiri@apollo.lv

8. The main type (types) of activity 
Development and production of high quality natural oils.

9. General information 
More than 20 thousand people underwent training and advanced training 
at the center. These are mainly accountants, financial analysts, managers, 
risk specialists. We work on a variety of programs.
International Financial Reporting Standards - a program for which chief 
accountants of international companies, banks, and financial holdings are 
trained. After passing the exams, specialists receive the highest qualification 
of an international level accountant.
The center conducts certification courses for Latvian accountants. The courses 
are designed for training throughout the year and passing 4 exams. The 
certificate is issued by the Latvian Association of Accountants. 
We constantly cooperate with the best teachers of Latvia, Great Britain, 
Russia, doctors of sciences, auditors, practitioners.
For 20 years, the “Accountants Club” has been operating at MKC Vertspapiri, 
which brings together accounting professionals. Within the framework of the 
Club, meetings are held with well-known figures of politics, culture, and tax 
specialists. Meetings are held in an informal setting, which allows you to get 
to know each other better, consult on different fields of activity, help find 
specialists, arrange them for work.
As mentors, we offer accountants to practice at our company and arrange 
them for work.
We are ready to continue to participate in the mentoring program and to 
help novice professionals gain knowledge and a profession.
Interested in partners who are involved in continuing education of financial 
professionals.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
 Фирма «MKC Vērtspapīri»        

2. Год создания 
1994

3. Сведения о руководителе 
Нина Николаевна Сальникова 

4. Адрес 
Латвия, Рига, Майстару 10/12, офис 302, LV-1050   

5. Почтовый адрес 
Латвия, Рига, Гречиниеку 11/26, LV-1050 

6. Web-cайт 
www.mkcvertspapiri.lv   

7. E-mail 
vertspapiri@apollo.lv

8. Основной вид (виды) деятельности 
Разработка и производство натуральных масел высокого качества.   

9. Общая информация 
В центре прошли обучение и повышение квалификации более 20 тысяч 
человек. Это, в основном,  бухгалтера, финансовые аналитики, менеджеры, 
специалисты по рискам. Мы работаем по разнообразным программам.
Междунарадные стандарты финансовой отчётности – программа по 
которой обучаются главные бухгалтера международных компаний, банков, 
финансовых холдингов. После сдачи экзаменов специалисты  получают 
высшую квалификацию бухгалтера международного уровня.
Центр проводит курсы по сертификации латвийских бухгалтеров. Курсы 
рассчитаны на обучение в течение года и сдачи 4-х экзаменов. Сертификат 
выдаёт Латвийская Ассоциация бухгалтеров.
Постоянно сотрудничаем с лучшими преподавателями Латвии, 
Великобритании, России, докторами наук, аудиторами, практиками.
В течении 20 лет при “MKC Vertspapiri” работает Клуб бухгалтеров, 
который объединяет специалистов по бухгалтерскому учёту. В рамках 
Клуба проводятся встречи с известными деятелями политики, культуры, 
специалистами по налогам. Встречи проходят в неформальной обстановке, 
что позволяет ближе узнать друг друга, консультироваться по разным сферам 
деятельности, помогать находить специалистов, устраивать их на работу.
Являясь менторами, мы предлагаем бухгалтерам пройти практику в нашей 
фирме и устраиваем их на работу. 
Мы готовы и в дальнейшем участвовать в программе менторства и помогать 
начинающим специалистам обрести знания и профессию.
Заинтересованы в партнёрах, которые занимаются повышение квалификации  
финансовых специалистов.

1. Name of the company (business idea) 
“MKC Vertspapiri”     

2. Year of creation. 
1994

3. Information about the leader
Nina Salnikova       

4. Address 
Meistaru 10/12, ofiss 302, Rīga, Latvija, LV-1050 

5. Mailing address 
Grēcinieku 11-26, Rīga, Latvija, LV-1050 

6. Web-cайт 
www.mkcvertspapiri.lv   

7. E-mail 
vertspapiri@apollo.lv

8. The main type (types) of activity 
Development and production of high quality natural oils.

9. General information 
More than 20 thousand people underwent training and advanced training 
at the center. These are mainly accountants, financial analysts, managers, 
risk specialists. We work on a variety of programs.
International Financial Reporting Standards - a program for which chief 
accountants of international companies, banks, and financial holdings are 
trained. After passing the exams, specialists receive the highest qualification 
of an international level accountant.
The center conducts certification courses for Latvian accountants. The courses 
are designed for training throughout the year and passing 4 exams. The 
certificate is issued by the Latvian Association of Accountants. 
We constantly cooperate with the best teachers of Latvia, Great Britain, 
Russia, doctors of sciences, auditors, practitioners.
For 20 years, the “Accountants Club” has been operating at MKC Vertspapiri, 
which brings together accounting professionals. Within the framework of the 
Club, meetings are held with well-known figures of politics, culture, and tax 
specialists. Meetings are held in an informal setting, which allows you to get 
to know each other better, consult on different fields of activity, help find 
specialists, arrange them for work.
As mentors, we offer accountants to practice at our company and arrange 
them for work.
We are ready to continue to participate in the mentoring program and to 
help novice professionals gain knowledge and a profession.
Interested in partners who are involved in continuing education of financial 
professionals.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Быстро английский      

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Алла Оберой            

4. Адрес 
------    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
http://oberoi.tilda.ws

7. E-mail 
Alla.oberoi@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Уроки английского.   

9. Общая информация 
Обучение дистанционно по Скайп
Заинтересована в предпринимателях заинтересованныых в 
усовершенствовании навыков языка. 
Я закончила факультет иностранных языков Латвийского университета, 
а также университет Оклахома Сити и проживала большую часть своей 
жизни в англоязычной среде в Индии, США и Сингапуре. Я использую в своей 
практике несколько отлично зарекомендовавших себя методов и работаю 
со взрослыми и также с детьми. Уроки проходят дистанционно, используя 
технологию Скайп, что делает их более удобными. Мое личное увлечение 
йогой со временем стало профессией. Я член Международного Альянса 
преподавателей йоги и практикую стиль aштанга. 

1. Name of the company (business idea) 
Business English Fast  

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Alla Oberoi  

4. Address 
------

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
http://oberoi.tilda.ws

7. E-mail 
Alla.oberoi@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
English Lesson 

9. General information 
Distant learning via Skype
Entrepreneurs looking to improve Business English skills
I graduated from University of Latvia foreign languages department and 
Oklahoma City University. I had a chance to live most of my adult life in the 
English speaking environment in India, USA and Singapore. I use various proven 
teaching methods in my practice and I have experience working with both 
children and adults. Classes take place via Skype with allows for greater 
convenience and flexibility. My personal interest in yoga eventually became 
a profession. I am a member of International Alliance of yoga teachers and 
practice ashtanga style.  
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Изделия ручной работы Valters      

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Линда Вальтерe            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, ул. Филозофу, 34    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
У компании Valters есть аккаунты в Facebook и Instagram

7. E-mail 
valtere.linda@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Сувенирная продукция   

9. Общая информация 
Valters handmade занимается лазерной гравировкой и изготовлением 
изделий (создание персонализированных подарков и презентаций) 
с логотипом компании на различных предметах 

1. Name of the company (business idea) 
Valters handmade  

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Linda Valtere  

4. Address 
Latvia, Jelgava, 34 Filozofu Street

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
Valters handmade has accounts 
on Facebook and Instagram

7. E-mail 
valtere.linda@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Souvenir products 

9. General information 
Valters handmade is engaged in laser engraving and production of products 
(creation of personalized gifts and presentations) with company logo on 
various objects  
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BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Cалон Efeja      

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Смирнова Санита            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, Авиацияс 8с    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.salons-efeja.webnode.lv

7. E-mail 
sadora12@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Косметический салон   

9. Общая информация 
Я являюсь сертифицированным мастером маникюра.  Проработала в 
индустрии красоты 17 лет. Предлагаю услуги парикмахера, окрашивание 
волос, прически, перманентные завивки, 
вечерние прически, кератиновые 
процедуры для волос, маски для волос, 
маникюр, макияж, окраска и коррекция 
бровей, классический маникюр, 
наращивание искусственных ногтей, 
гелиш, гелевое покрытие, классический 
педикюр, ваксацию, наращивание 
ресниц, перманентная подводка глаз. 
Салон Efeja обслуживает клиентов со всех 
уголков Латвии. В настоящий момент мы 
развиваем новое направление – мода. 
Мы заинтересованы в партнерах 
работающих в сфере косметики.
 

1. Name of the company (business idea) 
Efeja Salon  

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Sanita Smirnova  

4. Address 
Latvia, Aviācijas 8c, 2nd floor

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.salons-efeja.webnode.lv

7. E-mail 
sadora12@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Beauty salon 

9. General information 
I am a certified nail technician. I have worked for 17 years in the beauty 
business. I offer hair dressing services, hair colouring services, hair styling, 

Perms, up-dos, hair keratin treatments, hair 
mask treatments, nail technician services, 
eye shadowing, brow colouring, eyebrow line 
correction, classical manicure, artificial nails, 
gelish, gel nails, classic pedicure, waxing, eye lash 
extension, permanent eye liners.
Salon Efeja welcomes clients from all parts of Latvia. 
We are currently developing a new trend – fashion. 
We are interested in partners working in cosmetic 
business.   
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Продукты с сиропом из сосновых шишек      

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Эдите Комаса-Дорбе            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, ул. Философу 18    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
edite.komasa@freelanceri.lv
info.ciekuri@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство продуктов питания   

9. Общая информация 
Я домашний производитель и моя деятельность связана с производством 
пищевых добавок. Эти пищевые добавки приготовлены из сосновых 
шишек, которые получены в определенное время, когда из них можно 
получить сосновый сироп в процессе приготовления. Мы также начали 
производить нового продукта - сосновые шишки в сиропе.
Предлагаю торговлю своими готовыми продуктами – сосновыми 
шишками и 
сосновыми 
шишками в 
сиропе. Сироп 
из произведенных 
мною сосновых 
шишек можно 
использовать как 
составную часть 
другого продукта, 
например,  
конфет, 
мороженого и 
других продуктов 
питания.
 

1. Name of the company (business idea) 
Products with pine cone syrup  

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Edīte Komasa-Dorbe  

4. Address 
Latvia, Jelgava, 18 Filozofu street

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
edite.komasa@freelanceri.lv
info.ciekuri@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Manufacturing of food products 

9. General information 
I am a home producer and my business is related to the production of 
nutritional supplements. This dietary supplement is made from pine cones, 
which are gathered at a specific time in order to obtain pine cone syrup 
during the cooking. We have also started to produce a new product - pine 
cones in syrup.
I offer two types of products - pine cone syrup and pine cones in syrup. My 

pine cone syrup can be 
used as an ingredient in 
other products such as 
candy, ice cream and a 
variety of other products.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Svētku Sajūtas (Ощущение праздника)       

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Инесе Меиса            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, улица Неретас 10-100    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.svetkusajutas.lv

7. E-mail 
svetku_sajutas@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Вигвамы для детей, изготовленные по индивидуальному заказу, 
флажковые гирлянды - простые и с индивидуальным дизайном. 
Декоративные подушки. Гирлянды из хлопковых шариков   

9. Общая информация 
Компания производит уникальные и индивидуально 
разработанные детские палатки / вигвамы с 
возможностью индивидуализации в соответствии 
с потребностями клиента. 100% ручная работа и 
индивидуальный подход к каждой детали.
Мы будем рады партнерам по сотрудничеству, которые 
смогут реализовать нашу          продукцию, а также 
сотрудничать с теми, кто хочет шить и изготавливать свои 
изделия - мы предлагаем наборы  не сшитого вигвама 
(заготовки). Преимущества: не нужно заботиться о выборе 
материалов, качестве и сроках доставки. 
Мы предлагаем уникальные дизайнерские решения, 
доставляя заготовки в нужных вам количествах. 
Мы готовы поддержать предпринимателей за рубежом и 
заключить франчайзинговые соглашения.
 

1. Name of the company (business idea) 
Svētku Sajūtas (Festival Feeling)  

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Inese Meisa  

4. Address 
Neretas street 10-100, Jelgava, Latvia 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.svetkusajutas.lv

7. E-mail 
svetku_sajutas@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Custom designed children’s teepee’s tents / wigwams, flag chains - 
simple and with custom design applications. Decorative pillows. 
Cotton ball light strings 

9. General information 
The company manufactures unique and custom designed 
children’s teepee’s tents / wigwams with the ability to personalize 
even more according to the customer. 100% handmade and 
individual approach to every detail.
We are glad to have cooperation partners who are able to sell our 
production, as well as being able to collaborate with those who 
want to sew and make their own- we offer non-sewn teepee’s 
(tents) sets. Benefits: no need to look and worry about raw material 
selection, quality and delivery times. 
We offer unique design solutions, delivering blanks in the quantities 
you need. 
We are ready to support entrepreneurs abroad and enter into 
franchise agreements.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Место рождения графического 
искусства Punkts      

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Лиене Пчолка, Инта Ивлиева            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, LV-3002, улица 
Цукура 22,     

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт
www.facebook.com/punkts  

7. E-mail 
dotspacelv@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Печать на текстиле в технике шелкографии,  мастер-классы в 
шелкографии,  коллекция одежды   

9. Общая информация 
Мы создали мастерскую для печати в технике шелкографии  себе и 
другим, где можно  узнать о технологии  шелкографии в упрощенном 
виде. Мы также воплотим в жизнь Ваши идеи,  
предложим креативные мастер-классы и 
обучим процессу  шелкографии. 
Шагни на латвийский луг и сохрани его 
прикосновение. Выбери свой мотив и мы 
изобразим его в золоте, серебре или как 
душа пожелает.
 

1. Name of the company (business idea) 
Graphic Art Room Punkts  

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Liene Pčolka, Inta Ivļijeva  

4. Address 
Latvia, Cukura Street 22, Jelgava, 
LV-3002

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.facebook.com/punkts

7. E-mail 
dotspacelv@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Silkscreen printing on fabric, silkscreen printing workshop, clothing 
collection 

9. General information 
We have created graphic art room for us and others to familiarize with screen 
printing. We can accomplish your ideas as well as offer workshops and teach 
screen printing techniques.

Step into Latvian meadow and keep its feeling... 
choose your theme and we will make it in gold, silver 
or as your heart guides you.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2014

3. Сведения о руководителе 
Илзе Прижевойте            

4. Адрес 
Латвия, Елгава, ул. Рупниецибас 1     

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.karameludarbnica.lv

7. E-mail 
karameludarbnica@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство натуральных сладостей   

9. Общая информация 
Основная ценность компании - предлагать покупателям особенные 
сладости с использованием натурального и высококачественного 
сырья, что отражается на вкусе и внешнем виде продукта. Компания 
производит сладости для особых праздников, со специальной 
тематикой, в специальной упаковке. Компания может предложить 
сотрудничество в области 
сладких сувениров, предлагая 
персонализированные 
сладости в индивидуальной 
упаковке, с учетом пожеланий 
клиента.
Мы заинтересованы в 
сотрудничестве с сетью 
сувенирных магазинов, 
рекламными агентствами.
 

1. Name of the company (business idea) 
Ltd. Karamelu Darbnica (Caramel factory)  

2. Year of creation. 
2014

3. Information about the leader
Ilze Priževoite  

4. Address 
Rupniecibas Street 1a, Jelgava, Latvia 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.karameludarbnica.lv

7. E-mail 
karameludarbnica@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Natural sweet manufacturer 

9. General information 
Company values are to offer clients a special sweet using only natural and 
qualitative ingridients,  and this reflects in taste and the looks of the product. 
This company makes sweets for special occasions with special theme in a 
special packaging. The company can offer cooperation in the field of sweet 
souvenirs, offering personalized sweets with individual packaging, taking into 

account the 
wishes of the 
client.
We are looking 
for partners in 
Souvenir retailer 
networks and 
advertising 
agencies.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО „Viktorija B”      

2. Год создания 
2008

3. Сведения о руководителе 
Сандра Блумане            

4. Адрес 
Латвия, ул. Дриксас 7/9, 
ул.Пилссалас 2а, Елгава, LV3001    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.bistrosilva.lv

7. E-mail 
siaviktorijab@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Кейтеринг, ремонт автомобилей, аренда помещений   

9. Общая информация 
Основная отрасль компании 
это обшественное питание - 
мы предлагаем качественные 
услуги кейтеринга в нашем 
бистро, кондитерской, чайном 
домике и на различных банкетах.
Хотели бы обменяться опытом, 
получить новые контакты и знания.
 

1. Name of the company (business idea) 
SIA „Viktorija B” Ltd  

2. Year of creation. 
2008

3. Information about the leader
Sandra Blumane  

4. Address 
Str.Driksas 7/9, Str.Pilssalas 
9a, Jelgava, Latvia, LV3001 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.bistrosilva.lv

7. E-mail 
siaviktorijab@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Catering, car repair, real estate rent 

9. General information 
The largest branch of the company 
is catering - we offer quality catering 
services in our bistro, pastry shop, tea 
house and various banquets.
We’re looking forward to exchange 
experiences, gaining new contacts and 
knowledge.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Айя Малкална            

4. Адрес 
Латвия, ул. Филозофу 5-1, Елгава, LV-3001   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.facebook.com/austrasraksti

7. E-mail 
austras.raksti@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Изготовление народных костюмов, 
ткачество, вышивка.   

9. Общая информация 
Мы ищем контакты для сотрудничества в закупке сырья (шерстяная пряжа, 
льняная ткань и нити, хлопковая нить) и в маркетинге нашей продукции.
Мы предлагаем ткани ручной работы из натуральных материалов для 
одежды и интерьера (шторы, одеяла, 
скатерти, декор) с индивидуальным 
дизайном.
Компания заинтересована в поиске 
партнеров: производители сырья (шерстяная 
пряжа, лен) и покупатели - отели, рестораны, 
дизайнеры интерьера и моды и др.
 

1. Name of the company (business idea) 
SIA Austrasraksti Ltd  

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Mrs. Aija Mālkalna  

4. Address 
5-1 Filozofu Street, Jelgava, 
Latvia, LV-3001 

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.facebook.com/austrasraksti

7. E-mail 
austras.raksti@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Folk costume making, textile weaving, embroidery 

9. General information 
We are looking for contacts to cooperate in the purchase of raw materials 
(wool yarn, linen fabric and thread, cotton thread) and in the marketing of our 
products.

We offer hand-woven fabrics made from natural 
materials for clothing and interiors (curtains, duvets, 
table cloths, décor) with personalized design.
Manufacturers of raw materials (wool yarn, linen) and 
customers - hotels, restaurants, interior and fashion 
designers, etc.
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Селга Зилите-Граса            

4. Адрес 
Латвия, ул. Лигас 4, Елгава, LV-3001    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
selgaz@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Одежда с отражающими знаками 
Латышской силы    

9. Общая информация 
Спиго – это брэнд который производит одежду, шапки, шарфы со 
светоотражающими знаками 
Латышской защиты которые 
созданы чтобы напомнить о 
наследии народа Латвии, 
другими словами, с латышскими 
этнографическими символами, 
воспроизведенными в 
современной манере и 
оживленными к современной 
жизни, дополнительно обеспечивая 
безопасность в темное время 
суток благодаря использованию 
светоотражающих материалов.  

1. Name of the company (business idea) 
Spīgo  

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Selga Zīlīte-Grase  

4. Address 
Ligas Street 4, Jelgava, Latvia, LV-3001

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
selgaz@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Сlothing with reflective signs of Latvian power 

9. General information 
Spigo is a label which designs clothes, caps, scarves with reflecting signs of 
Latvian power which are designed with the thought to remind about one of 

the heritage of the people of Latvia, in 
other words, with Latvian ethnographic 
patterns, however, in modern view to revive 
pattern power in everyday life, in addition 
to providing safety at night by applying 
reflective materials. 
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Детская одежда “WolliMolli”      

2. Год создания 
2019

3. Сведения о руководителе 
Сандра Арта Канашка и 
Зане Бейтере-Шелеговска           

4. Адрес 
Латвия, Елгава, ул. Парка, 25    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.wollimolli.com

7. E-mail 
info@wollimolli.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство трикотажной детской 
одежды   

9. Общая информация 
WolliMolli - это марка детской 
одежды, которая производит 
высококачественную, 
эргономичную, антиаллергенную и 
терморегулирующую детскую одежду 
из пряжи королевского альпака. 
В условиях изменчивой погоды, 
уникальные качества шерсти альпака, 
стильный и эргономичный дизайн 
одежды WolliMolli избавят родителей от 
беспокойства о своем ребенке и, с 
другой стороны, позволит латвийским 
мастерам делать то, что они любят - 
вязать. В настоящее время продукция 
WolliMolli доступна на рынках Латвии, 
Австрии и Германии, но компания не 
останавливается на этом. WolliMolli 
надеется найти партнеров в России.  
WolliMolli заинтересована в поиске соответствующих дилеров в России, 
которые помогут нам сделать шаг ближе к нашей мечте - продукты 
WolliMolli, доступные на российском рынке!
   

1. Name of the company (business idea) 
Children’s Clothes „WolliMolli”  

2. Year of creation. 
2019

3. Information about the leader
Sandra Arta Kanaška un Zane Beitere-Šeļegovska   

4. Address 
Jelgava, Parka iela 25, Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.wollimolli.com

7. E-mail 
info@wollimolli.com 

8. The main type (types) of activity 
Production of knitted 
children’s clothes 

9. General information 
WolliMolli is a Children’s 
clothes company which 
produces high quality, 
ergonomic, anti allergic 
and thermo regulating 
children’s clothes which 
are knitted from royal 
alpacas wool. In our 
modern changeable 
weather unique 
characteristics of alpacas 
wool, WolliMolli stylish and ergonomic clothes design will save any parent from 
worries about their baby or child wellness, and, on the other hand, provides 
opportunity to handcrafters of Latvia to do what is close to their heart – knit. 
Currently, WolliMolli production is available on the markets of Latvia, Austria 
and Germany, but the company is still developing.
WolliMolli team hopes to find cooperation partners in Russia for the product 
available in its territory. WolliMolli is interested in finding possible sales 
representatives in Russia who could help to take one more leap closer to the 
dream – make the product available in the 
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Фермерское хозяйство «Гауяс»      

2. Год создания 
1993

3. Сведения о руководителе 
Сармите Земене-Тишко            

4. Адрес 
Латвия, ул. Терветес 67В, Елгава, LV-3008   

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
alsa.sarmite@inbox.lv  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Бухгатерский учет и налогообложение; смешанное сельское 
хозяйство   

9. Общая информация 
Чтобы создать красоту вокруг себя, не нужны большие деньги, а нужна 
смелость и желание, я среди 
тех женщин, которые уже 
сделали это и помгли другим 
женщинам начать свое дело и 
вернуться на рынок труда. Живя в 
приграничной зоне не возможно 
не встречаться с соседями и 
мы встречаемся регулярно, что 
помогает мне сравнивать образ 
жизни и внедрять инновации в 
своей стране и создавать имидж 
моей страны у жителей сосдних 
стран. Я предлагаю консультации 
по налогообложению и 
бухгалтерскому учету в сфере 
развития туризма и выращивания 
сельскохозяйственной продукции 
и ее реализации в Латвии и за ее 
пределами. 

1. Name of the company (business idea) 
Farm “Gaujas”   

2. Year of creation. 
1993

3. Information about the leader
Sarmite Zemene-Tisko  

4. Address 
Tervetes Street 67B, Jelgava, LV-3008

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
------

7. E-mail 
alsa.sarmite@inbox.lv 

8. The main type (types) of activity 
Book keeping and tax consultations; mixed farming 

9. General information 
To create beauty around oneself big money is not necessary, what is 
necessary is courage and wish, I am among those women who have already 

done it and have helped many women 
start their own business and return to 
the labor market. Since I live on the 
boarder area, it is impossible not ot meet 
neighbours and I meet them regularly, 
what helps me compare and introduce 
innovations in our country and give a clear 
image of Latvia to other country citizens.
I offer consultations on tax and 
bookkeeping areas, tourism development 
and agricultural product growing and 
selling in Latvia and abroad.
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Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
Latvia and Russia” (EWA) as part of the Latvia-

Russia Cross-Border Cooperation Program

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Латадата      

2. Год создания 
2014

3. Сведения о руководителе 
Лайне Витиня            

4. Адрес 
Латвия    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.facebook.com/latadataa

7. E-mail 
latadataa@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Шитье, рукоделие   

9. Общая информация 
Все началось когда несколько лет назад я не могла решить что подарить 
свему теперешнему мужу. В подарок он получил бабочку с узором 
на ленте, которую я опубликовала на фейсбуке. Многим друзьям 
понравилось и они начали заказывать подобные творческие работы. 
Потихоньку, потихоньку и теперь мы уже доросли до одежды собственного 
дизайнаб выполненного в технике 
шелкографии, до шапок и шарфов со 
светоотражающими аппликациями, и 
других акксесуаров.
Товар рассчитан как на больших, так и на 
маленьких клинтов; поэтому  я думаю, что 
интерес к нашим изделиям может быть и 
за границей Латвии. 
У нас интересные, гибкие и современные 
предложения. Каждый год весной 
мы выпускаем новую коллекцию 
дизайнерской одежды. Работаем над 
новыми моделями. Осенью создаем 
шапки со светтотражающим рисунком. 
Мы заинтересованы в поставщиках 
качественного трикотажа, товаров для 
плоттеров и текстильной полиграфии.
 

1. Name of the company (business idea) 
Latadata  

2. Year of creation. 
2014

3. Information about the leader
Laine Vitina  

4. Address 
Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.facebook.com/latadataa

7. E-mail 
latadataa@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Sewing, handcraft 

9. General information 
Everything started when some years ago I couldn’t decide what to present to 
my current husband. Finally I presented him a bow with a patterned sripe as 
a gift, which I published in my facebook page. My friends liked it and started 
asking to make similar, and so the creative workshop started. Stp by step 
we have grown up into clothes designed ourselves which are printed over 

applying silk-print technique, hats and scarves with 
reflective applications, other accessories.
The goods are made for children and adults, so I 
believe that our goods might seem interesting for 
people outside Latvia. We have interesting, flexible 
and modern offers. Every spring a new collection 
of designer goods is produced. We are currently 
working on new models. In autumn we presented 
new designer caps with reflecting sprints.
We are interested in qulitative knitted fabricē 
suppliers, plotter goods, textile printing goods.  
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Инга Гутмане            

4. Адрес 
Латвия, ул. Райня, 35-1, Елгава    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.zalazeme.eu

7. E-mail 
info@zalazeme.eu  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Магазин биологической и фермерской продукции   

9. Общая информация 
Магазин “Zaļā Zeme”(Зеленая земля) – это биологически 
сертифицированный магазин, открытый для всех кто поддерживает 
зеленый образ жизни и мыслей, закупаясь ответственно.
Мы поддерживаем Латвийских 
производителей фермерской и домашней 
продукции, которая приготовлена из 
натуральных ингридиентов, полученных 
в среде любви и чистоты.
Предлагаем биологическую 
сельскохозяйственную продукцию, 
натуарльные продукты питания, здоровое 
детское питание, прподукты без глютена, 
экологическую косметику и моющие 
средства. В нашем магазине всегда 
домашняя атмосфера и сердечное 
обслуживание. Хотели бы наладить 
сотрудничество с производителями био 
продуктов и фермерами.
 

1. Name of the company (business idea) 
SIA MIGRO Ltd  

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Inga Gutmane  

4. Address 
Raina Street 35-1, Jelgava, Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.zalazeme.eu

7. E-mail 
info@zalazeme.eu 

8. The main type (types) of activity 
Shop of biological  and farming products  

9. General information 
The shop „Zala Zeme (Green Land)” – is a biologically certified shop, open for 
green living and thinking people for whom it is important to choose healthy 
products and shop responsibly. 

We support farming and home made producēt in 
Latvia which is prepared from natural ingredients and 
is grown in well looked after and clean environment.
We offer biological natural food products, natural 
food products, healthy products for children, gluten 
free products, ecological cosmetics and house hold 
goods.
In our shop everyone can also enjoy homely 
atmosphere and warm hearted welcoming service. 
We are lookin for partners producing and growing 
biological products.
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Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
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Russia Cross-Border Cooperation Program

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
ООО «Положительная еда», фирма АБРА      

2. Год создания 
2017

3. Сведения о руководителе 
Илва Клавицка            

4. Адрес 
Латвия, Дзениши, р-он Бене, область 
Ауце, ул. Мелиорации 2, Озолниеки, 
Озолниекская область (филиал)    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.facebook.com/PositiveFoodsLV

7. E-mail 
positivefoodslv@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство сладостей из натуральных ингридиентов, 
производство порошка из зелени   

9. Общая информация 
Компания «Положительная еда» 
производит около 20 различных 
сладостей из ягод, фруктов и овощей. 
Наш ассортимент продуктов в 
виде мармелада производится из 
клюквы, малины, облепихи, черной 
смородины, цидонии, крапивы и 
т.д., сушеные фруктово-овощные 
шарики и энергетические батончики 
с морковью, тыквой, свеклой без 
добавления сахара, кроме того мы 
производим порошок из зелени – 
крапивы и т.д. Произведенные 
нами сладости не только вкусные, но также высоко-питательные и без 
добавления искусственных красителей и консервантов.
Цель сотрудничества: с удовольствием поделимся накопленным опытом, 
а также обменяемся опытом с другими предпринимателями из нашей 
сферы. Ищем возможности экспорта нашей продукции в другие страны. 
Ищем поставщиков.производителей исходного сырья.
Предлагаем экскурсии по нашему предприятию, рассказ о работе, 
дегустации продуктов.

1. Name of the company (business idea) 
SIA Positive foods Ltd., Brand ABRA  

2. Year of creation. 
2017

3. Information about the leader
Ilva Klavicka  

4. Address 
Dzenisi, Benes Parish, Auce District, Melioracijas Street 2, 
Ozolnieki, Ozolnieku District (branch), Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.facebook.com/PositiveFoodsLV

7. E-mail 
positivefoodslv@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Sweet production from natural ingredients, green plant powder 
production 

9. General information 
SIA Positive Foods Ltd produces about 20 types of different sweet products 
from berries, fruit and vegetables. Our range of products include Marmelade 
type sweets from cranberries, raspberries, sea buckthorn, black currant, 
quince, nettle etc., dried fruit – vegetable balls and energy bars with carrot, 
pumpkin, beetroots with no sugar added, as well as plant powder from plants - 
nettles, stings etc. Our sweets are not only deliscious, but also highly nutrisious, 
without any artificial colouring and preservatives.

Cooperation aim: We would be 
happy to share our experience, 
as well as gain the experience 
from other businesses in our field. 
We are looking for opportunities 
to import our products to other 
countries. We are also looking for 
raw material supplier/producer.
We also offer excursions around 
our company, experience stories, 
producēt degustations. 
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2008

3. Сведения о руководителе 
Маргарита Зиновьева            

4. Адрес 
Латвия, ул. Узварас 7-29; Елгава, LV-3001    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.facebook.com/PositiveFoodsLV

7. E-mail 
positivefoodslv@gmail.com  

8. Основной вид (виды) деятельности 
Обучение иностранным языкам; устный и письменный перевод   

9. Общая информация 
Компания «ИЛТЦ» ООО предлагает индивидуальный подход и делает ваш 
путь к освоению языка интересным и целеустремленным. Мы предлагаем 
нестандартный подход к решению простых задач и составляем 
обучающие программы для достижиния ваших целей и задач. Чувствуйте 
себя спокойно в любой стране и в любой ситуации. Мы открыты для 
сотрудничества с партнерами в сфере обучения предлагая интенсивные 
курсы всем заинтересованным, а также для сотрудничества с тур 
агенствами.

1. Name of the company (business idea) 
SIA „ILTC” Ltd  

2. Year of creation. 
2008

3. Information about the leader
Margarita Zinovjeva  

4. Address 
Jelgava, Uzvaras 7-29, LV-3001, Latvia

5. Mailing address 
------ 

6. Web-cайт 
www.facebook.com/PositiveFoodsLV

7. E-mail 
positivefoodslv@gmail.com 

8. The main type (types) of activity 
Teaching foreign languages, translation and interpreting services 

9. General information 
SIA “ILTC” Ltd is a company which offers individual approach and makes your 
way to the forign language acquisition interesting and targeted. We offer 
unusual approach to common things and develop teaching programs to 
achieve individual aims. Feel safe in any country and in any situation. We are 
open for cooperation with partners in a forign language teaching field offering 
intensive courses to anyone interested and with tourist agencies.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Изделия ручной работы Ievas

2. Год создания 
2013

3. Сведения о руководителе 
Иева Раита

4. Адрес 
“Ūziņu skola”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3028

5. Почтовый адрес 
-------

6. Web-cайт 
www.etsy.com/shop/
ievahandmadegifts

7. E-mail 
irrokdarbi@gmail.com

8. Основной вид (виды) деятельности 
Вязание крючком, вязание 
спицами

9. Общая информация 
Изделия ручной вязки спицами и 
крючком.
Международное сотрудничество направлено на популяризацию и 
сохранение ручной работы.
Что предложить для проектных площадей:  изделия ручной вязки 
спицами и крючком.
Компания заинтересована в поиске партнера - производителя 
качественной пряжи и торговцев изделий, связанных вручную.

1. Name of the company (business idea) 
Ieva handmade

2. Year of creation. 
2013

3. Information about the leader
Ieva Raita

4. Address 
“Ūziņu skola”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV – 3028

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
www.etsy.com/shop/
ievahandmadegifts

7. E-mail 
irrokdarbi@gmail.com

8. The main type (types) of activity 
Crochet, knitting

9. General information 
SBusiness idea description: 
hand-knitted and crocheted 
accessories.
Cross-border cooperation aims at promotion and preservation of hand 
work
What to offer for the project areas:  hand-knitted and crocheted 
accessories.
The company is interested in finding a partner - manufacturer of high-
quality yarn and craft dealer.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
Информационный центр для студентов «IR MORE»

2. Год создания 
2015

3. Сведения о руководителе 
Юлия Сафонова

4. Адрес 
Latvia, Riga city, Birznieka Upisa 20A, 308 office, LV-1050

5. Почтовый адрес 
Latvia, Riga city, Birznieka Upisa 20A, 308 office, LV-1050

6. Web-cайт 
-------

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

8. Основной вид (виды) деятельности 
Высшее образование в Латвийской Республике

9. Общая информация 
Наш центр представляет отличные возможности для обучения в одной 
из самых безопасных стран Европейского Союза - Латвии. Прекрасные 
возможности для изучения медицины, техники, ИТ, авиации и бизнес-программ 
по конкурентоспособной цене. Образовательный центр «IR MORE» работает 
в партнерстве с рядом университетов Латвии, предлагая широкий спектр 
образовательных программ на английском языке. Благодаря 18-летнему 
опыту работы в образовательных программах за рубежом в качестве 
агентства, мы знаем все потребности студента, который ищет возможность 
получить образование за рубежом. Мы можем заверить вас, что услуги, 
предоставляемые вашим клиентам, будут соответствовать всем потребностям, 
и вы получите лучшие отзывы в дальнейшем.

Причины учиться в Латвии:
• Диплом ЕС (возможность двойного диплома с испанскими, британскими, 
французскими и другими университетами)
• Широкий выбор программ бакалавриата и магистратуры на английском языке
• Низкая плата за обучение (начиная с 2500 евро в год) и расходы на 
проживание (около 600 евро в месяц)
• Возможности стажировки в Европе
• Программы обмена ERASMUS + в более чем 45 странах
• Шенгенский вид на жительство - возможность работать 20 часов в неделю в Латвии
• Разрешение на проживание в Шенгенской зоне - возможность 
путешествовать по всем странам Шенгенской зоны без визы с использованием 
бюджетных авиакомпаний.

1. Name of the company (business idea) 
STUDENT INFORMATION CENTRE “IR MORE”

2. Year of creation. 
2015

3. Information about the leader
Julija Safonova 

4. Address 
Latvia, Riga city, Birznieka Upisa 20A, 308 office, LV-1050

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

6. Web-cайт 
-------

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

8. The main type (types) of activity 
Higher education in Latvian Republic

9. General information 
STUDENT INFORMATION CENTRE “IR MORE” (Riga, Latvia) would like to 
introduce excellent study opportunities in one of the safest countries 
in European Union - Latvia. Excellent opportunities to study Medicine, 
Engineering, IT, Aviation and business programs at competitive price.  
Educational centre “IR MORE” works in a partnership with a number of Latvian 
universities, offering a wide range of degree programmes in English. Owing to 
18 years experience in education abroad programs as an agency, we know 
every need of the student, who is looking for an opportunity to obtain an 
education abroad. We can assure you that service provided to your clients will 
meet every need and you will get the best reviews onwards.

Reasons to study in Latvia:
• EU diploma (double degree opportunity with Spanish, UK, French and other 
universities)
• Wide range of bachelor and master degree programs in English
• Low tuition fees (starting from 2500 EUR/per year) and living costs (around 
600 EUR/per month)
• Internship opportunities in Europe
• ERASMUS+ exchange programs in more than 45 countries
• Schengen living permit  - Opportunity to work 20h/week in Latvia
• Schengen living permit - Opportunity to travel all over Schengen countries 
without visa using low cost airlines.
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CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

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

2. Год создания 
2018

3. Сведения о руководителе 
Лаура Калниня

4. Адрес 
Юридический: бульвар Яниса Чакстеса 9-74, Елгава, Латвия, LV-3001
Фактический: ул. Райна 40, Елгава, Латвия, LV-3001

5. Почтовый адрес 
-------

6. Web-cайт 
http://salsistabina.mozello.lv

7. E-mail 
salsistabina@gmail.com

8. Основной вид (виды) деятельности 
Оздоровительный СПА

9. Общая информация 
Солевая терапия – альтернативный метод естественного лечения, 
который успешно применяется для профилактики заболеваний 
дыхательных путей и легких, также в период восстановления. 
Рекомендуется как детям, так и взрослым для укрепления 
их иммунитета, лечения кожных заболеваний, улучшения 
психического и эмоционального состояния.
Соляная комната также предлагает кислородные коктейли. 
Hапитки изготовлены из сока и белка и насыщенны кислородом 
до воздушной консистенции пены. Коктейль помогает восполнить 
недостаток кислорода в организме, очищает организм, 
уничтожает инфекционные возбудители, способствует обмену 
веществ, активизирует кровообращение.
Соляная комната также предлагает различные виды деятельности: 
утренняя гимнастика, занятия для мам и малышей, медитативное 
дыхание, звуковая медитация.
• Цели международного сотрудничества: новыe клиенты.
• Предложeниe: новое направление для туристов
• В каких партнерах заинтересована компания: туристические 
компании, индивидуальные туристы.

1. Name of the company (business idea) 
“Sāls istabiņa” LTD

2. Year of creation. 
2018

3. Information about the leader
Laura Kalniņa

4. Address 
Legal: Jānis Čakste Boulevard 9-74, Jelgava, Latvia, LV-3001
Actual: 40 Raina Street, Jelgava, Latvia, LV-3001

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
http://salsistabina.mozello.lv

7. E-mail 
salsistabina@gmail.com

8. The main type (types) of activity 
Health Spa

9. General information 
Salt therapy is an alternative natural healing method that is 
successfully used in the prevention of respiratory and lung diseases as 
well as during a recovery period. It is recommended for both children 
and adults to strengthen their immunity, treat skin conditions and 
improve mental and emotional conditions.
The Salt Room also offers oxygen cocktails. The beverages made from 
juice and protein are saturated with oxygen to a soft and airy foam 
consistency. The cocktail helps to compensate the lack of oxygen 
in the body, cleanses the body, destroys infectious agents, boosts 
metabolism and activates blood circulation.
The Salt Room also offers a variety of activities: morning exercises, 
mother-and-baby training, meditative breathing, sound meditation.
• Cross-border cooperation objectives:
Attraction of new clients
• What can be offered to the project areas:
A new destination for travelers
• The kind of partner the company is interested in:
Travel company, individual traveler
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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

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
EKSPERIUM SIA      

2. Год создания 
2016

3. Сведения о руководителе 
Пашкевич Инна           

4. Адрес 
Латвия, Рига, улица Гарозес 1, LV-1004    

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.ruscustoms.eu

7. E-mail 
inna.pashkevicha@ruscustoms.eu

8. Основной вид (виды) деятельности 
Доставка генеральных, сборных грузов из Европы, Азии через Ригу, 
Латвия в Россию, таможенное оформление на границе Латвии-
России, организация сертификации товаров для России.   

9. Общая информация 
Позвольте представить нашу компанию SIA EKSPERIUM. Мы занимаемся 
доставкой грузов из Европы, Азии через Ригу, Латвия в Россию, с 
растаможкой собственными силами на приграничной территории 
России - Латвии (Себеж, Убылинка, Пыталово). По заказу клиента 
организовываем сертификацию товаров.

Наши сотрудники – это опытные логисты, таможенные специалисты и 
декларанты. Для проезда на наши СВХ не нужно оформлять транзитную 
декларацию, т.к. склады временного хранения находятся на приграничной 
территории, что экономит деньги и время оформления. Товар приходит на 
Российскую таможню полностью проверенным и подготовленным ( вес, 
маркировка, документы). 

1. Name of the company (business idea) 
EKSPERIUM SIA

2. Year of creation. 
2016

3. Information about the leader
Pashkevich Inna 

4. Address 
Riga, Garozes street 1, LV-1004, Latvia

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
www.ruscustoms.eu

7. E-mail 
inna.pashkevicha@ruscustoms.eu 

8. The main type (types) of activity 
Delivery of general, groupage cargo from Europe, Asia via Riga, 
Latvia to Russia, customs clearance at the Latvian-Russian border, 
organization of certification of goods for Russia.

9. General information 
Let me introduce our company SIA EKSPERIUM. We are engaged in the 
delivery of goods from Europe, Asia through Riga, Latvia to Russia, with 
customs clearance on our own in the border territory of Russia-Latvia (Sebezh, 
Ubylinka, Pytalovo). We organize the certification of goods at the request of 
the client.

Our employees are experienced logistics specialists, customs specialists and 
declarants. You do not need to issue a transit declaration if you use our 
warehouses, as temporary storage warehouses are located on the border 
territory of Russia, which saves money and processing time. The goods arrive at 
Russian customs fully tested and prepared (weight, labeling, documents).
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Women Entrepreneurs in the Border Areas of 
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Russia Cross-Border Cooperation Program

CATALOG OF WOMEN’S 
BUSINESS PROJECTS

1. Название компании (бизнес-идеи) 
BIO-STAR Ltd.      

2. Год создания 
2008

3. Сведения о руководителе 
Ансис Саулитис           

4. Адрес 
Эстония, Таллинн 11912, Кооли тее 9, Саку 
алевик      

5. Почтовый адрес 
------

6. Web-cайт 
www.bio-star.eu

7. E-mail 
sale@bio-star.eu

8. Основной вид (виды) деятельности 
Производство косметических средств, комплексные решения 
аппаратной косметологии.   

9. Общая информация 
Компания BIO-STAR предлагает комплексные решения аппаратной 
косметологии для ухода за кожей лица и тела. Косметические 
средства, производящиеся по оригинальной французской рецептуре, 
современные технологии, небольшие размеры приборов и простота 
их использования позволяют проводить 
косметические и лечебные процедуры как в 
небольших косметических салонах, так и дома в 
комфортных условиях и в удобное для вас время.

Специальные электронные приборы усиливают 
эффект воздействия биологически активных 
веществ на кожу и более глубокие её слои. 
В результате применения сглаживаются складки 
и морщины, укрепляется кожа лица, зона декольте, 
кожа вокруг глаз, восстанавливается форма 
мускулов лица, цвет и форма лица становятся 
здоровыми и привлекательными.

Приобретение комплектов BIO-STAR может быть 
интересным для салонов красоты, СПА-салонов, 
а также для частных лиц. 

1. Name of the company (business idea) 
BIO-STAR Ltd.

2. Year of creation. 
2008

3. Information about the leader
Ansis Saulitis 

4. Address 
Kooli tee 9, Saku alevik, Tallinn 
11912, Estonia

5. Mailing address 
------- 

6. Web-cайт 
www.bio-star.eu

7. E-mail 
sale@bio-star.eu 

8. The main type (types) of activity 
Manufacture of cosmetics, complex solutions of hardware 
cosmetology.

9. General information 
BIO-STAR company offers complex hardware cosmetology solutions for 
face and body skin care. Cosmetics produced according to the original 
French recipe, modern technologies, small size of devices and ease of use 
allow cosmetic and therapeutic procedures both in small beauty salons 

and at home in comfortable conditions and at a time 
convenient for you.


