
г.  Горно-Алтайск, 2022 г. 



Министерство труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай.  
Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»: о деятельности: 
каталог/составитель - Н.И.Тадырова, технический редактор – 
Н.П. Маркова. 

Каталог содержит лучшие практики социальных 
предпринимателей: о путях их становления,  трудностях,  
достигших успехах и продвижении собственного бизнеса.  



 Министерством труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай в течение 9 лет обучено свыше 
500 безработных, малообеспеченных граждан через Школу 
социального предпринимательства открытой  в 2013 году  на 
базе АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания 
населения». 
 Основной целью деятельности ЦИСС РА является 
поддержка и развитие социального предпринимательства в 
Республике Алтай, привлечение  к социальному 
предпринимательству большее количество вновь создаваемых 
субъектов малого бизнеса и создание дополнительных 
условий для ускоренной реализации социальных проектов. 
 ЦИСС – это образовательная площадка, позволяющая 
потенциальным, начинающим и действующим 
предпринимателям, физическим лицам, заинтересованным в 
начале осуществления деятельности в области   социального 
предпринимательства пройти путь обучения от создания идеи 
до готового к реализации социального проекта.  
 Стержнем образовательного направления ЦИСС является 
Школа социального предпринимательства, полезное действие 
которой измеряется новыми, нужными для людей проектами. 
Особенностью Школы является выездной характер работы в 
отдаленные муниципальные образования республики.  
 За 9 прошедших лет в регионе отмечен уверенный рост 
социальных предпринимателей. Школа ведет большую 
просветительскую работу с бизнес-сообществом, рассказывает 
предпринимателям, как можно развивать успешный бизнес в 
социальной сфере и при этом получить поддержку 
государства. 
 Наш опыт позволил определить основные идеи проектов, 
обоснованные желанием посмотреть на ключевые, с нашей 
точки зрения, проблемы. Очень важно, что в своих проектах 
люди правильно поставили цель – создание устойчивых 
бизнесов, решающих социальные проблемы. Люди ставят 
перед собой задачи, пути решения – и получен результат. 
Поняли, что приносят пользу людям и им это нравится. Если 
верить в свой проект, его социальную значимость, прилагать 
все усилия для реализации, то все обязательно получится. 

 

Сумин А.Г. 
Министр труда, социального 

развития и занятости населения 
Республики Алтай 



Сфера бизнеса: Спортивная реабилитация 
инвалидов с травмами опорно-двигательного 
аппарата  
География: г. Горно-Алтайск 
Целевые группы: Инвалиды, дети-инвалиды 

Год основания: 2018 

Правовая форма: ИП 

Спортивно-оздоровительная студия 
«Стимул» 

 Ольга Асканакова: «В 2018 г. при поддержке Фонда 
президентских грантов и Фонда Сергея Пекпеева открыла 
спортивно-оздоровительную студию «Стимул». Главной целью 
стало физическое развитие детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, матерей одиночек и людей с ОВЗ. В 2019 г. 
проект был полностью реализован, студия продолжила свою 
работу как танцевально-оздоровительная студия «Стимул». В 2021 
г. вошла в реестр социальных предприятий России.  
Направление «Хореография» успешно развивается, дети участвуют 
в концертах, конкурсах на разных площадках города и республики. 
В 2021 г. при поддержке Национального парка «Сайлюгемский» и 
Фонда дикой природы, был поставлен хореографический 
спектакль «Хранители горных вершин» на тему защиты 
краснокнижных растений и животных, обитающих на Алтае. В 
2020 г. спектакль был оценѐн как лучшая балетмейстерская работа 
Республиканского конкурса, посвященного Международному дню 
танца. Спектакль планируется показать за пределами нашего 
региона. По направлению «Танцы на колясках» вошли в 
Межрегиональную федерацию «Спортивных танцев на колясках», 
дважды принимали участие в мастер-классах по обучению 
хореографов, работающих с танцорами на колясках (2019 г. Омск, 
2021 г. Санкт-Петербург).  

Автор и руководитель проекта. С 2018 г. активно работает по 
оздоровлению и физическому развитию детей из 
малообеспеченных и многодетных семей. В своей 
деятельности получает огромный опыт общения с людьми, 
почерпнула для себя много нового и необходимого для 
дальнейшей жизни. 

Ольга Асканакова 



Удалось получить 5 профессиональных танцевальных колясок от 
Федерации «Спортивных танцев на колясках». Совместно с АРО 
«Всероссийское Общество инвалидов» и Федерации «Спортивных 
танцев на колясках» в 2021 г. провели Республиканский фестиваль 
танцев на колясках «Крылья мечты», участвовали танцоры на 
колясках с  республики и других регионов. Считаю, что наша 
студия несѐт важную миссию и надеюсь, в дальнейшем студия 
будет развиваться и процветать. В современном мире существенно 
нарастает осознание роли физического развития как фактора 
совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ 
жизни в целом, физическая культура, спорт, искусство, становятся 
социальным феноменом, объединяющей силой и национальной 
идеей, способствующей развитию сильного государства и 
здорового общества.  



Сфера бизнеса: Деятельность в сфере 
здравоохранения 

География: Кош-Агачский район, с. Кош-

Агач 

Целевая группа: жители района 

Год основания: 2012 

Правовая форма: ИП 

Стоматологический кабинет «Улыбка» 

 Асель Нургазинова: «Свой стоматологический кабинет «Улыбка» 
открыла в 2012 году. Для успешного ведения бизнеса необходимо 
иметь определенные знания, которые я получила в 2014 году, являясь 
слушателем Школы социального предпринимательства. Используя 
новые знания, удалось привлечь большую клиентскую базу. Школа 
социального предпринимательства – это редкая возможность 
вынырнуть из повседневной рутины, выйти в пространство развития 
и занять предпринимательскую позицию. Обучение восполняет 
пробелы в знаниях: помогает понять, что такое стратегия бизнеса в 
управленческом контексте, какие инструменты можно использовать 
для анализа рынка и многое другое.  
 Для успешного ведения бизнеса важную роль играет сплоченная 
работа всего коллектива. Хочу отметить своих сотрудников, как 
профессионалов своего дела, компетентных, ответственных, с душой 
относящихся к выполнению своих трудовых обязательств, которых я 
очень ценю. На предприятии трудоустроено пять человек: врач-

стоматолог, медицинская сестра, регистратор, бухгалтер, оператор-

статист, три человека из которых обратились к нам из службы 
занятости населения. В 2016 году начался прием пациентов по ОМС. 
За период предпринимательской деятельности мы участвовали во 
многих конкурсах на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях.  

Основатель и руководитель ООО «Улыбка», основатель, 
оперативное управление. В бизнесе 10 лет. Старается не только 
быть в курсе наилучших стоматологических практик, но и быть 
частью таких практик.  

Асель Нургазинова 



 В 2019 году «Улыбка» стала победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Каж-
дый человек планирует свое будущее, план – это отличная поддерж-
ка для личного роста. Я хочу дальше развивать свой бизнес и наде-
юсь наградой будет широкая улыбка моих клиентов». 



Логопедический центр «Успех» 

 Александра Механошина: «Название моего центра «Успех» - 
это не случайное слово или сочетание букв, это принцип моей 
работы! Успех ребенка, который посещает мои занятия, является и 
моим успехом. На сегодняшний день в Республике Алтай 58 % 
детей имеют логопедические проблемы, при этом в 
образовательных организациях недостаточное количество штатных 
единиц логопедов и дефектологов. В результате обостряется 
проблема доступности современной логопедической коррекции 
речи детей. Изучив ситуацию в Республике Алтай, я сделала выбор 
открыть специализированный негосударственный центр в г. Горно-

Алтайске. Для осуществления деятельности логопедического 
центра я владею достаточными компетенциями, сформированными 
в годы учебы в профильных образовательных учреждениях. 
Получив неплохую финансовую поддержку от государства, я 
приступила к осуществлению задуманного. Коррекционная работа 
логопеда-дефектолога начинается с диагностики в соответствии с 
результатами диагностики формируется индивидуальная 
программа коррекции речи, консультация родителей о проблемах 
ребенка. В случае необходимости дается рекомендация о 
консультации врачей – невролога, ортодонта, отоларинголога и др. 
Результат моей работы очевиден – речь ребенка доведена до 
совершенства . 

Сфера бизнеса: Дополнительное образование 

География: г. Горно-Алтайск 

Целевая группа: Дети с дефектами речи 

Год основания: 2020 

Правовая форма: ИП 

Основатель и руководитель центра «Успех», педагог-логопед с 
20-летним стажем. Считает, что принцип ее работы – успех! 

Александра Механошина 





Сфера бизнеса: Коррекционная, 
психолого-педагогическая  помощь 

География: г. Горно-Алтайск 
Целевые группы: Дети-инвалиды 
Год основания: 2010 г. 
Правовая форма: ИП 

Детский центр развития «Барс и КО» 

 Лия Лаптева: «Я человек неравнодушный, пропускающий 
через себя боль других, особенно если речь идет о детях. После 
окончания Горно-Алтайского медицинского колледжа,  9 лет 
проработала медсестрой в  грудничковом отделении детской 
больницы. Здесь временно находились малыши от 1 месяца до 1 года, 
от которых отказались мамы после рождения, либо изъятые из 
неблагополучных семей, где родители страдают алкоголизмом. В 
большинстве случаев такие дети имели проблемы со здоровьем, 
включая врождѐнные патологии. И тогда я сделала  свой выбор: 
решила что надо помогать таким детишкам и решила изменить курс 
своей профессиональной деятельности, встав на путь социального 
предпринимательства. В Москве я прошла курсы повышения 
квалификации, став сертифицированным Монтессори-педагогом и 
открыла Детский центр развития коррекции «Барс и Ко». Центр ведет 
плодотворную работу с 2011 года, и одним из ключевых направлений 
деятельности является работа с детьми с задержкой психического и 
речевого развития. Впервые в Республике Алтай на базе нашего 
центра внедрены инновационные методы коррекции, позволяющие 
работать комплексно,-ТОМАТИС и Биоакустическая коррекция. 
  Сейчас наш центр активно развивается, совершенствуются 
подходы в работе с детьми, С 2017 года взаимодействует с  врачами и 
частными клиниками  города сотрудничает с нейропсихологом — 
Протопоповой М. В. с Барнаула, осуществляющую как диагностику и 
консультации детей, так и в проведении интенсивов в виде групповых 
занятий.  

Организатор уникального центра по коррекции психолого-речевого 
развития ребенка. То, что  делает Лия Лаптева-это скорее всего 
миссия, благородная, но очень трудная, которая под силу не 
многим. 

Лия Лаптева 



Считаю, что социальный бизнес в нашей стране вряд ли можно 
назвать «золотой жилой», но я и моя команда работаем по велению 
сердца и по желанию нести добро. Услугами центра пользуются не 
только жители нашей Республики, но и обращаются клиенты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Алтайского 
края.  Лучший показатель нашей работы, - положительная динамика 
у ребѐнка, благодарность родителей и сияющие улыбки наших 
маленьких друзей». 



Сфера бизнеса: Организация мероприятий 
для детей, дополнительное образование 

География: г. Горно-Алтайск 

Целевые группы: Жители г. Горно-

Алтайска, дети 

Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 

Агентство праздника «Сюрприз» 

 Елена Секачѐва:  «Я очень активный и творческий человек.                    
С 2009 года я активно развивала эвент индустрию в нашем 
маленьком городке. Основной конек – это организация мероприятий 
для детей. Это направление в моей работе помогло мне 
реализоваться как личности, монетизировать свой талант. Наша 
команда проводила как частные праздники, так и 
благотворительные мероприятии: «Мама-тайм», «Бой подушками», 
Дворовая сеть «Каша-малаша», «Разбуди Деда Мороза», совместные 
мероприятия с ГИБДД по безопасному движению на дороге. Все не 
перечислить.  
 Я мама двух замечательных дочек. Мои дети дали идеи новых 
направлений. Продленка для первоклассников, направленная на 
повышение качества образования и организации досуга для 
младших школьников. Развивающие занятия, робототехника. Здесь 
я реализовалась как мама. И помогла другим родителям быть 
успешными и заботливыми. 
 Понятия «Социальный предприниматель» раньше не было. 
Организовывали все за свой счет, на голом энтузиазме. Школа 
социального предпринимательства дала хороший толчок в 
саморазвитии и открытию новых горизонтов. Благодаря обучению 
смогла принять участие в региональном конкурсе социальных 
проектов. Получила грант на новое направление «Лазертаг» (клуб 
спортивной стрельбы). Сейчас изучаю, тестирую новое направление 
- агротуризм.  

Индивидуальный предприниматель. Организатор, разработчик 
идей. Организатор проектов. Считает, что социальное 
проектирование – это настоящая жизненная школа. Работая 
над социальными проектами, решая социальные проблемы, 
беря на себя ответственность, сам становишься личностью.  

Елена Секачѐва 



У нас потрясающая природа, но, к сожалению, сервис по приему 
гостей хромает. «За пределами семьи работа является нашим 
самым волнующим приключением в жизни. Это сфера, где мы 
проверяем себя, оставляем свой след в истории и оказываем 
огромное положительное воздействие на других людей», сказал 
Джим Лоулесс. Верьте в себя! Если ваше дело вас вдохновляет, 
заставляет сердце биться сильнее, и вы готовы свернуть горы. Вы 
получите самое потрясающее приключение по жизни». Все в 
ваших руках!» 



Сфера бизнеса: Образовательная деятельность в 
области физической культуры и спорта 

География: Турочакский район, с. Турочак 

Чойский район, с. Чоя 

Целевые группы: Дети, взрослые 
Год основания: 2020 г. 
Правовая форма: ИП 

Организация и проведение культурно-

спортивных мероприятий 
 Петр Духанов: «Мой путь в социальное предпринимательство 
начался за долго  до открытия  ИП  ещѐ в конце 2018 года когда мы с 
супругой открыли общественную некоммерческую организацию. В 
тот момент мы четко понимали, какой социальной проблемой мы 
будем заниматься- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение 
детей, молодежи и взрослого населения к занятию спортом. В 
дальнейшем стало понятно, что необходимо и главное мы готовы к 
открытию своего социального бизнеса, приносящего в том числе и  
доход. В 2020 году я стал участником «Школы социального 
предпринимателя», где получил огромный багаж знаний. Защитив 
проект по открытию секции бокса в двух соседних районах Чойским 
и Турочакском. В этом же году я стал победителем конкурса 
«Лучший социальный проект года» в номинации пропаганда 
здорового образа жизни. На сегодняшний день основной 
предпринимательской деятельностью является организация и 
проведение культурно-спортивных мероприятий, мастер-классов, 
турниров.  
 По нашему мнению, ситуация по пропаганде здорового образа 
жизни, вовлечение детей и молодежи к занятию спортом двигается в 
нужном направлении. Так, нашей работой заинтересовались 
представители органов власти. Через переговоры мы передали 2 
секции бокса с полноценным оборудованием муниципалитетам.   

Предприниматель. Пропагандист здорового образа жизни, всегда 
считает, что в здоровом теле, здоровый дух. 

Петр Духанов 



 

Теперь форма правления там государственно-частное партнѐрство. В 
секциях боксом в этих районах занимаются 60 детей - по 30 человек 
каждой. Результаты положительные на 80%.Ребята принимают уча-
стие в соревнованиях, спартакиадах. Данный проект позволили мне не 
только проявить свои организаторские, творческие качества, но и по-
мог с определением дополнительного сообразования». 
 



Ветеринарный кабинет «Айболит 04» 

 Оксана Арбаева: «У меня всегда была мечта открыть свой 
ветеринарный кабинет, чтобы лечить животных, наводить им 
красоту, оказывать комплекс услуг в одном месте. Благодаря 
социальному контракту, я сделала первый и важный шаг в своей 
жизни к осуществлению задуманного, и у меня все получилось. 
Теперь я получаю огромное удовольствие от любимого дела. 
Продолжаю учиться, постигать что-то новое, посещаю 
конференции ветеринарных врачей в г. Новосибирске. Прием 
веду и в ночное время, если того требует ситуация, выезжаю на 
дом. Пенсионерам, инвалидам предоставляю внушительные 
скидки до 30 %, а собак-поводырей лечу бесплатно. Мой девиз 
по жизни – «Доброе сердце не терпит промедления». 

Сфера бизнеса: Ветеринарные услуги 

География: г. Горно-Алтайск 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

 

Руководитель ветеринарного кабинета «Айболит 04». Идея, 
развитие, продвижение, ветеринарная практика, 
ветеринарный врач, обучение в Школе социального 
предпринимательства. В 2022 году кабинет получил статус 
«Социальное микропредприятие». 

Оксана Арбаева 





Сфера бизнеса: Социокультурная, 
дополнительное образование  
География: Чойский район, с. Кузя 

Целевые группы: Дети из многодетных 
семей, дети-инвалиды, люди, 
интересующиеся возрождением 
мастерства  и  ремесел 

Год основания: 2020 

Правовая форма: ИП 

Семейная мастерская 
 Андрей Герман: «Нашей семье, очень часто задают вопросы 
«Как и для чего, мы идѐм по пути социального предпринимательства? 
Как мы пришли к социальному предпринимательству?». В 
сегодняшнем дне жизни общества, мы очень часто слышим про 
социального предпринимателя, а пять лет назад – это направление у 
предпринимателей только зарождалось. Мы заинтересовались 
данным направлением когда, будучи многодетной семьѐй, по жизни 
сталкивались с многочисленными социальными проблемами. Решая 
такие проблемы с другими многодетными семьями, стали разбираться 
и понимать, как направить и объединить наше общество для решения 
социальных задач. И начали работать в этом направлении своей 
семьѐй. Прошли обучение в Школе социального 
предпринимательства – это обучающий курс, который позволил  
пройти путь от идеи до сформированного «под ключ» бизнес-проекта. 
В конце 2020 г., проект стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2020» в 
специальной номинации. Этот проект направлен на развитие 
ремесленных навыков у многодетных семей, включая взрослых и 
детей, и людей, которые интересуются возрождением мастерства и 
ремѐсел, традиций своего народа. Под руководством опытных 
наставников, участники проекта чувствуют свою востребованность, 
учатся создавать красивые и полезные изделия, которые можно    

Руководитель, организатор, идейный вдохновитель. Более 
четырех лет занимается социальным предпринимательством, 
считает, что главное в настоящем человеке – это интересно и 
хорошо жить здесь и сейчас, помогать другим в настоящем, с 
надеждой в хорошее будущее для будущего поколения. 

Андрей Герман 



дарить близким людям или реализовать на ярмарках-выставках и 
праздниках.   

В рамках проекта участники получают возможность зарабатывать 
дополнительные средства, открывают новые пути к 
самореализации.  
В 2021 году вошли в  реестр социальных предприятий 
Республике Алтай. Занятие ремесленным изготовлением 
продукции, предполагает еѐ реализацию. В связи с чем на базе 
муниципального образования организовали «Ассоциацию 
Мастеров народных художественных промыслов и ремѐсел 
Республики Алтай». В рамках социальной составляющей нашей 
семьи ведѐтся проект «Мастера и мастерицы», цель которого – 
возрождение ремѐсел и рукоделия в нашем поселении. 
Организовали кружок «Мастерицы», где любой желающий 
поселения без оплаты может научиться вязать крючком, спицами, 
шить, вышивать, в общем рукодельничать (руками делать 
красоту) в полном русском понимании этого слова. А дети могут 
поиграть в игры, сделанные в нашей мастерской. Семейной 
мастерской, для многодетных семей, для семей, где есть ребѐнок-

инвалид и социальных групп населения мы предоставляем 
скидки».  



Директор ООО, основатель и организатор. Мама 2 детей. 
Проект  был задуман  для своих детей, чтобы детские песни 
были под рукой, и доступны для ребенка. Проект к счастью, 
нашел продолжение. 

Сфера бизнеса: Издательская деятельность 

География: г. Горно-Алтайск 

Целевые группы: Родители и дети изучающие 
родной язык 

Год основания: 2019 г. 
Правовая форма: ООО 

Издательский Дом «Алтай Бичик» 

 Чейнеш Сабина: «Социальная проблема, которая с каждым 
годом вызывает волнение родителей, что их дети не говорят на 
родном языке, что нет современных, доступных аудиоматериалов для 
детей, которые могли бы вызвать интерес к изучению родного языка. 
В 2019 году я зарегистрировалась, как предприниматель и открыла 
Издательский Дом «Алтай Бичик».На сегодняшний день ООО ИД 
«Алтай Бичик» реализует проект, способствующие сохранению и 
развитию родного алтайского языка при  помощи современных 
психологий. Это музыкальные книги «Кожончы  Койонок» 1 серия, 2  
серия в разработке, звуковой алфавит «Куучынчы Бичик»,приложения 
аудиосказок для смартфонов «Алтай Чорчок Балдарга»,говорящие 
куклы «Куучынчы Надай», дубляж мультсериала «Тиг и Лео» на 
алтайской вязке. За 3 года мы научили 1500 детей петь на родном 
языке популярные алтайские детские песни. 
 В 2022 году я проучилась в Школе социального 
предпринимательства. Учеба дала мне новые знания, научила 
разбираться в тонкостях налоговой политики. Главная мотивация 
проектов-интерес к родному языку через новые форматы и методы 
работы. Мы с особым трепетом подходим к реализации каждого 
проекта, каждую часть готовят профессионалы своего дела. Ведь 
важно понимать что, это продукция для детей поэтому должна 
соответствовать всем стандартам качества.  
У меня нет официально трудоустроенных работников. Все работают 
по гражданско-правовому договору. Оплата сдельная. Над каждым 
проектом трудится 5-6 человек. 

Чейнеш Сабина 



Мы очень надеемся, что проекты помогут подрастающему поколе-
нию изучать родной язык, культуру своей родины через  песни и 
сказки, которые передавались из поколения в поколение  через уст-
ное народное творчество. Сегодня мы имеем возможность сохра-
нить наши проекты на просторах интернета, где каждый ребенок 
может использовать данные аудио-материалы для изучения родного 
языка». 



Сфера бизнеса: Торговля товарами 
повышенного спроса 

География: Усть-Канский район, с. Усть-Кан 

Целевые группы: Жители трѐх районов 
Республики 

Год основания: 1997 

Правовая форма: ИП 

Торговля товарами повышенного спроса 

 Сергей Толбин: «Мы с супругой начали своѐ дело в 1997 г. 
Времена были трудные: нехватка денежных средств, ликвидация 
райпо, где мы работали долгое время, безработица населения, но мы 
рискнули и открыли магазин товаров повседневного спроса в родном 
селе. Так понемногу мы начали развиваться. Сейчас у нас семь 
магазинов, два из них находятся в соседних районах республики. В 
2020 году оформил статус социального предпринимателя, т.к. в штате 
50 % сотрудников из социально-уязвимой категории населения: 
пенсионеры, инвалиды, многодетные и одинокие матери. Одним из 
главных качеств, которыми должен обладать предприниматель - это 
трудолюбие и увлеченность делом, внимание к клиентам. 
Индивидуальный подход к клиентам – основной наш принцип. 
Только когда сам напрямую общаешься с клиентами, знаешь, какой 
товар востребован в магазине, можно быть успешным, мы с 
уважением относимся к нашим клиентам, прислушиваемся к их 
предложениям и спросу, ведь наш бизнес предполагает 
взаимодействие. Для постоянных клиентов у нас разработана система 
скидок, выдаются скидочные карты. Мы никогда не отказываемся от 
благотворительных дел, являемся постоянными спонсорами 
мероприятий как районного, так и республиканского уровней». 

Организатор семейного бизнеса. Девизом своей жизни считает 
слова Джека Кэнфилда «Когда начинаешь жить с целью, все 
моментально становится на свои места». 

Сергей Толбин 





Студия английского языка 

 Евгения Шмидт: «Мой путь предпринимателя начался со 
школы социального предпринимательства в 2021 году. Школа дала 
многое – понимание того, с чего нужно начать и как двигаться 
дальше, что можно ожидать и как бороться с рисками. Я являюсь 
репетитором более 13 лет, начала, когда училась в университете. 
Затем сочетала свое любимое занятие с работой. В итоге приняла 
решение идти дальше – открыть студию английского языка в родном 
селе. Получив субсидию от государства, я исполнила свою мечту! На 
данный момент в моей студии обучаются 90 человек разных 
возрастов. На занятиях мы не только проходим основную программу, 
но и готовимся к сдаче ЕГЭ. Результаты есть. Моя ученица сдала 
ОГЭ на «отлично», теперь готовимся к ЕГЭ на следующий год. Я 
сама люблю учиться, периодически прохожу курсы по повышению 
квалификации, получаю сертификаты. В моей студии также 
занимаются дети из многодетных и малообеспеченных семей. 
Конечно, когда я вижу интерес ребенка к учебе, я провожу 
дополнительные занятия бесплатно». 

Сфера бизнеса: Дополнительное образование 
детей и взрослых 

География: Майминский район, с. Кызыл-

Озѐк 

Целевая группа: Взрослые, дети 

Год основания: 2021 

Руководитель, идейный вдохновитель. Более 13 лет занималась 
репетиторством. Останавливаться на достигнутом не желает. 
Планирует развиваться дальше, войти в реестр социальных 
предприятий. 

Евгения Шмидт 





Предприятие по изготовлению 
строительных материалов 

 Кайрат Камитов: «В настоящее время очень развито 
строительство домов, помещений для бизнеса, особенно у нас в 
районе. Все это увеличивает спрос на строительные материалы. Я 
стал новоиспеченным социальным предпринимателем в 2021 г. 
После заключения социального контракта, получил финансовую 
помощь государства на открытие своего бизнеса по изготовлению 
пескобетонных блоков, тротуарной плитки, брусчатки. Тротуарная 
плитка или брусчатка служит дольше асфальта, проста в укладке, 
отличается многообразием форм, цветов, не нагревается, не 
выделяет токсичных веществ. Помимо этого мы производим и 
железобетонные кольца. Все это пользуется огромным спросом 
среди населения нашего района и за его пределами. Но, к 
сожалению, наша местность не дает такого материала, как песок, 
поэтому его приходится закупать в других районах или даже в 
соседнем регионе. Но мы не опускаем руки и движемся вперед. За 
период деятельности я предоставил рабочие места односельчанам. 
Теперь у нас сплоченная надежная команда, способная вести 
начатое дело». За период деятельности я предоставил рабочие 
места односельчанам.  
 

Сфера бизнеса: Производство по 
изготовлению строительных материалов  
География: Кош-Агачский район, с. Кош-

Агач 

Целевые группы: Жители района и 
республики 

Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 

Организатор и руководитель предприятия. Создавая свой бизнес, 
почувствовал все реалии жизни на себе, но упорство и желание 
победить достигло поставленной цели. 

Кайрат Камитов 





Тепличное хозяйство семьи Бурбуевых 

 Марина Бурбуева: «Я очень люблю цветы, очень люблю 
землю, люблю работать с землей. Дома всегда был большой 
огород, поэтому, когда я решила заняться собственным бизнесом, 
знала, что это будет выращивание цветов и овощей. Подписав 
социальный контракт, я получила финансовую помощь от 
государства и открыла тепличное хозяйство. В тепличный бизнес 
вовлечена вся моя семья – муж, две дочери и сын. Особенно много 
работы весной – пересадка, прополка, полив. Никогда не знала, что 
цветы, рассада овощей будет иметь такой большой спрос. Я 
поняла, что тепличный бизнес очень востребован в нашем районе, 
т.к. климатические условия оставляют желать лучшего. Людям 
нужна качественная рассада в ассортименте, домашние огурцы, 
помидоры, перец, капуста. Все это я выращиваю и успешно 
реализую по более низкой цене, чем в магазинах. Успешно торгую 
цветами как срезанными. Так и в горшках. Являюсь спонсором 
всех праздников, которые проходят в нашем селе. На 8 марта, День 
Победы делаю композиции из живых цветов и дарю матерям-

героиням и ветеранам. Делаю «Корзины добра» (овощи, ягода) и 
дарю малообеспеченным семьям раз в месяц. Мечтаю открыть 
свой цветочный магазин, а мечты, как известно, иногда 
сбываются». 

Сфера бизнеса: Предоставление услуг в сфере 
сельского хозяйства 

География: Усть-Канский район, с. Ябоган 

Целевая группа: Население Усть-Канского 
района и соседних районов 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Организатор, вдохновитель семейного бизнеса. Считает, что ее 
бизнес является социально востребованным для всех слоев 
населения. 

Марина Бурбуева 





Услуги ассенизатора 

 Эдуард Белешев: «Моей главной задачей является достижение 
общественно-полезных целей и решение социальных проблем 
населения. Хочется, чтобы наши села были чистыми, ухоженными, 
не было угрозы эпидемии. В 2021 году, заключив социальный 
контракт, получил финансовую поддержку от государства. 
Приобрел автомобиль с комплектом цистерны. В сфере моего 
обслуживания находится частный сектор района, школы и детские 
сады, а также отдаленные села, которые находятся от райцентра на 
100-150 км. Стараюсь никому не отказывать, т.к. жителям очень 
сложно обойтись без услуг ассенизатора. Делаю скидки 
пенсионерам, инвалидам, одиноко проживающим гражданам».  

Патриот своей малой Родины. Заботится о чистоте, 
комфортности жителей района. 

Сфера бизнеса: Предоставление услуг в 
сфере ЖКХ 

География: Улаганский район, с. Улаган 

Целевая группа: Жители района, 
учреждения, организации 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Эдуард Белешев 





Цех по пошиву текстильных изделий 

 Ирина Клокова: «Решив начать свой бизнес, я задалась 
вопросом «Что я могу делать?» и решила заняться тем, чем я 
люблю заниматься – шитьем. Но не просто шитьем, а производить 
красивые вещи их овечьей шерсти, т.к. в селе многие не знают, 
куда ее девать. Получив социальный контракт, приобрела 
стиральную машину-автомат, чесальный станок, ткани. Наш цех 
решает проблему с трудоустройством для жителей села, особенно 
женщин. Сейчас на предприятии трудятся три женщины, две из 
них многодетные, одна имеет статус инвалида. Мы делаем 
предметы повседневного обихода из экологически чистых 
материалов, воздухопроницаемых, гироскопических, с 
великолепной терморегуляцией. Шьем одеяла, спальные мешки, 
матрасы, конверты для новорожденных. Из оставшихся клочков 
шерсти делаем небольшие сувенирчики (овечек, верблюдов, 
медвежат и т.д.) и дарим покупателям. Я очень люблю свое дело, 
мне нравится смотреть, как люди радуются, приобретая наши 
изделия». 

Руководитель предприятия. Искала способ передачи своих 
умений и нашла. Любовь ко всему натуральному, экологически 
чистому привела к открытию цеха. Желание развиваться и 
радовать других. 

Сфера бизнеса: Производство текстильных 
изделий 

География: Усть-Коксинский район, с. Верх-

Уймон 

Целевая группа: Жители района, туристы 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Ирина Клокова 





Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания  
География: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач 

Целевые группы: Жители района 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

 

Кондитерская лавка «Мастер Ри» 

 Ризагуль Быкаева: «Моя мечта воплотилась в реальность 
благодаря Школе социального предпринимательства и социальному 
контракту. Я очень люблю печь торты, пирожные, различные 
сладости, а еще больше я люблю их украшать. Наверное, я по натуре 
художник, люблю творить для людей. Получив финансовую помощь 
от государства, я открыла свой бизнес. Теперь мы дарим каждый день 
свежую выпечку жителям села, в ассортименте у нас торты, мини-

торты, десерты, сладости. В лавку можно просто зайти купить что-

нибудь к чаю и продегустировать десерт тут же . Атмосфера в 
кондитерской очень воздушная, благоухает ароматом свежей сладкой  
выпечки, так что из нашей лавки никто не уходит с пустыми руками. 
Мы принимаем заказы на торты к различным праздникам, юбилеям 
по заказу клиента. Размеры выбирает клиент, а фантазию включаем 
свою. У меня работает многодетная мама, которая в душе тоже 
художник, и я ей полностью доверяю. На 9 Мая мы участвовали в 
акции «Синий платочек», напекли торты для вдов ветеранов ВОВ, 
подарили с благодарностью. Для детей из малообеспеченных семей 
один раз в месяц устраиваем веселый праздник «День сладкоежки»: 
игры, конкурсы, викторины, а призами являются сладкие подарки. 
Мой девиз: «Передай добро по кругу». Я считаю, добро всегда 
победит, поэтому нужно делать как можно больше добрых дел. А 
сладости приносят радость и удовольствие и будут востребованы 
всегда, чтобы в мире ни происходило». 

Организатор бизнеса, идейный вдохновитель и исполнитель. 
Считает, что кондитер – это не профессия, а призвание, которое 
дается далеко не всем, его нужно подтвердить своим трудом, 
желанием, широтой души и фантазией.  

Ризагуль Быкаева 





Сфера бизнеса: Ремесло  
География: Чойский район, с. Уймень 

Целевая группа: Жители района, республики 

Год основания: 2021 

Правовая форма: самозанятая 

Мастерская по изготовлению шорно-

седельных изделий 

 Яна Крынина: «Я очень люблю лошадей. Когда я была 
маленькой, мой дядя подарил мне ослика, и я начала делать ему 
украшения, сначала из картона – вырезала намордник, недоуздок. 
Позже, когда выросла, стала делать такие украшения из кожи. 
Изделия пользовались спросом, т.к. в районе и в целом в республике 
коневодством занимается большая часть сельского населения. В 2021 
году решила открыть свою мастерскую. Заключив социальный 
контракт, получила государственную поддержку. Шорное дело или 
шорно-седельное дело – это ремесло, и, как правило, искусство 
шорника передается из поколения в поколение. Мне очень нравится 
моя работа. Я люблю творить, придумывать разные узоры. Из 
остатков кожи я делаю небольшие сувениры. Мои изделия нравятся 
людям, может быть, потом что я вкладываю в них душу. Участвую как 
спонсор во всех социально-значимых мероприятиях, которые 
проходят в селе. Взяла шефство над детским садом и дарю детишкам 
игрушки из кожи. С начала учебного года хочу открыть в школе 
кружок по изготовлению сувениров из кожи, а более старших детей 
научить ремеслу шорника, этому очень необычному, увлекательному, 
философскому искусству». 

Мастер, организатор. «Делаю то, во что верю. Верю, что мое 
искусство приносит пользу владельцам лошадей. Эмоциональная 
отдача людей меня очень поддерживает». 

Яна Крынина 





Ателье по пошиву штор 

 Анастасия Тайлунова: «Я шью, занимаюсь рукоделием с детства, 
как многие девочки, и это занятие стало увлекать меня все больше и 
больше. Пока находилась в декретном отпуске, окончила платные 
курсы по пошиву штор, шторному бизнесу, по дизайну штор. 
Полученные знания дали мне уверенность в своих силах на ведение 
предпринимательской деятельности. В 2021 г. я заключила социальный 
контракт и получила средства на открытие бизнеса. Конечно, не всегда 
все получается складно, но я в постоянном поиске, и все время чему-то 
учусь. Если раньше основная функция штор заключалась в защите от 
солнечных лучей и любопытных глаз прохожих, то сейчас тенденция в 
корне изменилась, и теперь основная задача штор в доме – создать 
уютный и неповторимый интерьер, придав дизайну помещения особую 
«изюминку». Шторы на заказ пользуются высоким спросом. Сейчас я 
придумала новое направление – пошив штор в национальном колорите. 
Алтайские национальные узоры я применяю на шторах, диванных 
подушках. Сегодня важен творческий подход и индивидуальность». 
Шторы у нас заказывают для офисов, государственных учреждений, 
детских садов, школ. К каждому клиенту у нас индивидуальный 
подход. Именно уникальность каждого заказа и делает бизнес по 
пошиву штор таким актуальным. На моем предприятии трудятся две 
молодые швеи, окончившие училище в этом году и получившие 
профильное образование. Я являюсь спонсором проекта «Соберем 
ребенка в школу». Взяла в подопечные две многодетные семьи и к 
школе покупаю для двух детишек из каждой семьи все, начиная от 
школьного костюма и заканчивая ручкой».  

Основатель и руководитель ателье. Уверена, что это тот 
счастливый случай, когда увлечение становится работой по 
призванию и по зову сердца. 

Сфера бизнеса: Предприятие по пошиву 
штор  
География: Онгудайский район, с. Онгудай 
Целевые группы: Жители района 
Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Анастасия Тайлунова 





 Изготовление железобетонных изделий 

 Максим Третьяков: «Проработав в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 16 лет принял решение уволиться и начать 
собственное  дело, с чего  именно начать, в то время я не понимал. 
В период, когда я состоял на учете в Центре занятости как безработный 
гражданин, узнал, что есть  программа «Социальный контракт», 
которая создана с целью помочь гражданам получить деньги на 
открытие и развитие своего дела. Тщательно  изучив рынок 
Шебалинского района, моим выбором стал изготовление 
железобетонных изделий, так как  в 2020 году в этом направлении 
никто не занимался. Поддержку  для начинающего предпринимателя я 
получил в Управлении социальной поддержки Шебалинского района. 
После чего  я закупил все необходимое оборудование и материалы для 
осуществления своей мечты. На сегодняшний день планирую 
развиваться дальше в этом направлении, присматриваю помещение 
либо участок для строительства небольшого завода для перехода на 
более автоматизированную систему работы, а также  создать 
наибольшее количество рабочих мест.  
В нашем районе есть много пенсионеров, людей с ограниченными 
возможностями-инвалиды, в силу определенных сложностей не все  
могут позволить мой товар, но я не остаюсь на стороне, в этом случае у 
меня действует определенная скидка» 

 

Главное - грамотно распределить полученные финансы, - по 
возможности помочь нуждающимся. 

Сфера бизнеса: Изготовление 
железобетонных изделий 

География: Шебалинского района, с. 
Шебалино 

Целевые группы: Жители района 
Год основания: 2020 

Правовая форма: ИП 

Максим Третьяков  





Мини-пекарня в с. Мухор-Тархата 

 Олеся Ультарикова: «В марте 2021 г. я стала одной из тех, кто 
воспользовался возможностью улучшить свою жизненную ситуацию 
и ситуацию, сложившуюся в моем родном седле, с помощью 
социального контракта. Заключив социальный контракт и получив 
государственную поддержку, я зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель по открытию мини-пекарни. В 
наше отдаленное село не всегда привозят свежий хлеб, так что мое 
предприятие стало необходимым для односельчан. Сейчас мы 
работаем над расширением ассортимента, печем булочки с 
различными начинками (маком, повидлом, сгущенным молоком и 
др.), которые пользуются особенным спросом у населения. Мы 
поставляем свою продукцию в социальные объекты: школу и детский 
сад, для них существенная скидка на один рубль. Являемся 
спонсорами мероприятий, проводимых в селе. Одним слово, активно 
развиваемся. К сожалению, далеко не всегда получается все гладко, 
однако я не ошиблась в своем выборе, реально оценила сложность 
поставленных целей и задач и сумела достигнуть результата. Сейчас 
в моей команде трудится два человека, ранее имевших статус 
безработных». 

Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания  
География: Кош-Агачский район, с. Мухор
-Тархата 

Целевые группы: Жители села, туристы 
Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 

Видит все изменения, которые произошли в ней с открытием сво-
его бизнеса, изменения в семье. Определила свою жизненную пози-
цию в обществе и уверенно стоит на ногах. 

Олеся Ультарикова 





Идейный вдохновитель и руководитель. Вооружившись 
энтузиазмом, опытом и знаниями, готов достичь новых высот в 
производстве и в предпринимательстве в целом. 

Сфера бизнеса: Производство сувенирной 
продукции 

География: Турочакский район, с. Иогач 

Целевая группа: Туристы, гости республики 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Мастерская по производству сувенирной 
продукции 

 Максим Чалбин: «С раннего детства меня тянуло работать с 
деревом. Пока другие мальчишки играли с покупными корабликами и 
машинками, я их мастерил из досок и сучков, которые попадали под 
руку. От корабликов и машинок я перешел к более серьезным вещам, 
изготавливал табуретки, столики, которые дарил знакомым и друзьям. 
Отработав 10 лет в столярном цехе местного лесхоза, научился 
разбираться в строительных материалах. Когда цех закрылся, понял, 
что пришло время открывать собственное дело. Построив мастерскую 
на своем участке, начал делать сувениры, посуду. Получив 
социальный контракт, я приобрел станок, и у меня появилась 
возможность делать качественные изделия: игрушки, сувениры, 
посуду и многое другое. Эти вещи пользуются хорошим спросом у 
туристов. Вечерами собираю соседских мальчишек и учу их своему 
ремеслу, чтобы они попусту не болтались по улицам. Окончив Школу 
социального предпринимательства, я узнал о государственных мерах 
социальной поддержки, научился писать бизнес-план, стал 
разбираться в системе налогообложения.  
Обучение открыло для меня новые горизонты, и теперь моя мечта – 
открыть школу ремесленников для инвалидов, ведь человеку на 
инвалидной коляске под силу заниматься ремеслом, каким занимаюсь 
я».  

Максим Чалбин 





Хлебопекарня ИП Иркитова А.А. 
 Александр Иркитов: «В жизни каждого человека есть понятия, 
ценность которых ни в чем не измеряется. Это «мать», «мир», 
«солнце», «земля». К ним можно отнести и «хлеб». Народная 
мудрость гласит: «Хлеб всему голова». Это истина всегда сидела у 
меня в голове. Когда я открыл собственную пекарню и испек первую 
буханку хлеба, я получил истинное наслаждение. Вот он хлебушек, 
наш кормилец! Производство хлеба оказалось достаточно трудным 
делом, но я не отступился. Теперь моему детищу три года. Я пеку 
хлеб для жителей родного района. Мы занимаемся выпечкой 
нескольких видов хлеба, делаем батоны, различную сдобу, пиццу, 
булочки. Принципиально не использую в своем производстве 
«химию», улучшители и различные стабилизаторы. Мы хотим, 
чтобы наша продукция была натуральной и полезной, а люди, 
покупающие хлеб, здоровы. В настоящее время в пекарне работает 
достаточно профессиональный коллектив в количестве восьми 
человек. Мы взяли на работу людей, которые состояли на учете в 
центре занятости населения. Обеспечиваем хлебом школы, детские 
сады со скидкой.  
 На 9 мая участвовали в акции «Блокадный хлеб» - пекли его по 
рецепту военного времени. Испокон веков хлеб был не просто едой. 
Он являлся благосостоянием человека. Я хочу, чтобы у всех на столе 
был он – хлебушек, а благосостояние российских семей росло».  

Руководитель и основатель предприятия. Предпринимательской 
деятельностью занимается с 2019 года. Знает о хлебе всѐ и даже 
больше. 

Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания 

География: Шебалинский район, с. 
Шебалино 

Целевая группа: жители района, 
социальные учреждения (школы, детские 
сады) 
Год основания: 2019 

Правовая форма: ИП 

Александр Иркитов 





Сфера бизнеса: Музейная деятельность  
География: Чемальский район, с. Чемал 
Целевые группы: Туристы, гости села, 
незащищенные слои населения 

Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 

Музей алтайского быта 

 Александра Стафеева: «Окончив Алтайский государственный 
институт культуры по специальности «Музееведение и охрана 
памятников природного и исторического наследия», с. Чемал, решила 
открыть музей алтайского быта. Много времени, конечно, ушло на 
сбор экспонатов, изучение материалов. В 2019 г. я прошла обучение в 
Школе социального предпринимательства. Никогда не знала всех 
тонкостей предпринимательской деятельности, а Школа научила 
многому: как составлять бизнес-план, знания по налогообложению и 
т.д. В 2022 г. заключила социальный контракт и получила 
финансовую поддержку от государства, чему была очень рада, ведь на 
одних идеях далеко не уедешь. Основной программой посещения 
музея, конечно же, является экскурсия, во время которой гости 
узнают о быте, традициях, культуре, обычаях алтайцев, о 
национальной кухне и способах приготовления тех или иных блюд, 
некоторые из которых предоставляются на дегустацию. 
 В процессе работы музея возникла необходимость проведения 
дополнительных мероприятий: некоторым гостям хотелось больше 
узнать о культуре алтайцев, погрузиться в мир традиционных 
ремесел, героических эпосов, фольклора, мистики шаманизма. Так, 
привлекая к сотрудничеству талантливых представителей коренных 
народов нашего района, мы организовали несколько мероприятий для 
гостей региона, на которых показывали фрагменты из традиционных 
обрядов, активных игр, песнопений, хороводов .Список наших услуг 
пополнил мастер-класс по валянию войлока – традиционному 
ремеслу народов Горного Алтая.  

Александра Стафеева 

Организатор, идейный вдохновитель. Уверена, что творческому 
человеку, который занимается коллекционированием и умеет 
заинтересовать публику, открытие частного музея позволит 
заработать на своих способностях. 



  Здесь гости узнают об интересных исторических фактах, ремесле, о 
способах валяния войлока, применении в быту, современном 
применении техник валяния войлока. Каждый из участников занятия 
уносит с собой особенный сувенир – войлочную открытку, 
изготовленную собственными руками, наверняка кто-то из них, после 
нашего мастер-класса, обзавелся новым хобби. Проводим мы и 
бесплатные мастер-классы для детей из неблагополучных семей, детей-

инвалидов во время проведения декады инвалидов в Чемальском 
районе. Музей вошел в Ассоциацию частных музеев России, 
представляя Чемальский район в списке частных музеев России, 
рекомендованных к посещению, тем самым повышая туристическую 
привлекательность района». 



Предприниматель. Достигнув цели, не собирается 
останавливаться на достигнутом. В голове зреют новые идеи, 
которые обязательно станут большим и добрым делом для 
людей. 

Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания 

География: Майминский район, с. Кызыл-

Озѐк 

Целевые группы: Жители села, туристы 
Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 
 

Предприятие быстрой еды 

 Оксана Ярина: «Информацию о социальном контракте я 
получила из центра занятости, где стояла как нуждающаяся в работе. 
Контракт заключила в 2021 году. Я видела, что через наше село идѐт 
огромный поток туристов на Телецкое озеро, но нет ни одного пункта 
быстрой еды. Поэтому я написала бизнес-план по открытию киоска 
«Куры-гриль и Шаурма». Защитилась и получила субсидию на 
открытие бизнеса. Работать начала с мая 2021 года. Уличная еда – 
товар импульсивного спроса. Покупатель уличной еды не готов 
«рассиживаться» в кафе, но готов что-то быстро купить и съесть. 
Наш бизнес рассчитан именно на такого покупателя. И если он съел 
что-то невкусное по пути, второй раз он уже не станет это покупать, а 
если понравится – будет заходить регулярно. У нас имеются 
постоянные покупатели, а, значит, их устраивает вкус нашей еды. Я 
взяла себе в помощницы молодую девушку, которая искала работу. За 
три месяца мы открыли еще одну точку «Горячая выпечка». 
Благодаря социальному контракту у моей семьи есть постоянный 
доход. У нас огромное желание работать, добиваться своей цели. Мы 
участвуем в мероприятиях, которые проводит наше поселение – 
«Проводы Зимы», «Масленица», День Победы и других. На 
«Масленицу» пекли блинчики и устроили «Блинный балаган», где 
дети отгадывали загадки про весну, блины и т.д., призом, конечно же, 
был блин. Помогали в озеленении парка Победы, покупали рассаду 
цветов». 

Оксана Ярина 





Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания  
География: Онгудайский район, с. 
Онгудай 

Целевые группы: Жители республики, 
района, туристы 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Цех по производству мясной продукции 

 Андрей Саманов: «Идея создания цеха по производству мясной 
продукции зародилась у меня в 2020 г. Вкусная домашняя еда по-

прежнему ценится, а вот тратить время на ее приготовление уже нет 
желания. Когда я задумал открыть цех, решил, что моя продукция 
будет по-домашнему вкусной, экологически чистой и натуральной. В 
апреле 2022 г. воспользовались средствами социального контракта и, 
вложив собственные средства, создал специализированный цех по 
производству мясной продукции. Благодаря совокупности 
благоприятных факторов, таких, как собственное желание и 
стремление, наличие полученных знаний, активная поддержка 
родственников, в том числе материальная помощь, удалось мне в 
короткие сроки создать и запустить собственное производство. В 
настоящее время производство запущено, цех функционирует в 
полном объеме, начаты продажи продукции. Помимо коммерческих 
интересов, я реализую собственные, ранее поставленные цели:  
бесплатное предоставление нуждающимся категориям населения 
(пенсионеры, инвалиды) суповых наборов, субпродуктов, 
материальная поддержка культурных мероприятий района. 
Разработан фирменный бренд и упаковка продукции, сейчас она 
стала узнаваемой. Трудоустроено три человека, стоявшие на учете 
Центре занятости населения. Открытие такого цеха у нас в районе 
имеет важное социальное значение, т.к. позволяет создать рабочие 
места и давать дополнительные деньги в бюджет района». 

Главная цель - кормить вкусной, здоровой пищей жителей и 
гостей района. 

Андрей Саманов 



  



Лечебный кабинет 

 Ольга Курочкина: «После окончания медицинского 
колледжа, я всегда думала, что могу приносить еще больше 
пользы людям, чем дежурства в больнице, поэтому прошла курс 
«Лечебный массаж». Мечтала открыть свой массажный кабинет, 
но на него не хватало денежных средств, и я не знала, с чего 
начать. Получив знания в Школе социального 
предпринимательства, я уверенно взялась за дело. Написала 
бизнес-план и успешно защитила его, получила государственную 
финансовую помощь. К мечте об открытии своего массажного 
кабинета я шла долго и упорно, преодолев много страхов, 
сомнений и осуждений. И теперь я успешно тружусь, я 
востребована на рынке услуг. Как социальный предприниматель 
я на бесплатной основе оказываю пятидневные курсы массажа на 
дому трем пожилым гражданам-инвалидам один раз в три 
месяца, а также четырем детям-инвалидам один раз в полгода, 
иногда чаще, по мере необходимости». 

Сфера бизнеса: Деятельность в сфере 
здравоохранения 

География: Турочакский район, с. Турочак 

Целевая группа: Население района, 
пожилые люди, инвалиды, дети-инвалиды 

Год основания: 2012 

Правовая форма: ИП 

Желание помогать людям с юности, поэтому и выбрала 
профессию медика. 

Ольга Курочкина 





Массажный кабинет здоровья «Инь-Ян» 

 Светлана Иркитова: «Самое главное в жизни человека – это 
его здоровье. Поэтому, когда я решила открыть свое дело, я сразу 
поняла, что это будет связано со здоровьем человека. После 
заключения социального контракта и пройдя обучение в Школе 
социального предпринимательства, я открыла массажный кабинет 
здоровья. Школа социального предпринимательства очень помогла 
мне, я поняла, сколько возможностей можно использовать в 
открытии бизнеса, нужно только не лениться, а работать. В 
кабинете я провожу тестирование организма, психосоматику 
заболеваний, подбор оздоровительных программ по детоксу 
организма, различные виды массажа. У меня есть постоянные 
клиенты, которым я делаю скидки, даю сертификаты на массажное 
кресло. Со льготной категорией – инвалидами, детьми-инвалидами 
я работаю постоянно. Они получают услуги со 30% скидкой. Я 
всегда стараюсь помочь людям и всегда помню, что человек 
пришел ко мне за здоровьем». 

Сфера бизнеса: Деятельность в сфере 
здравоохранения 

География: г. Горно-Алтайск 

Целевая группа: Взрослые, дети, пожилые 
люди, инвалиды, дети-инвалиды 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Основатель и руководитель кабинета. Помочь людям обрести 
здоровье – ее главная цель.  

Светлана Иркитова 





Кабинет психоэмоциональной разгрузки 
 Анжелика Адабасова:  «В нашем городе достаточно остро 
стоит проблема здоровья населения, его психофизическое 
состояние в связи с ухудшением социально-экономического 
положения. Я сама попадала в подобную ситуацию. Поэтому, 
получив государственную поддержку и заключив социальный 
контракт, я открыла кабинет психоэмоциональной разгрузки. Мне 
очень близки люди, которые ко мне приходят, я, как никто другой, 
понимаю их. Многие приходят семьями. Особенно меня тревожит 
здоровье и общее состояние подростков. Курение, использование 
каких-либо психотропных веществ приносит урон их здоровью. У 
меня действует скидочная система многодетным, одиноким 
матерям, пенсионерам, инвалидам. Раз в месяц я провожу 
социальные дни – бесплатно обслуживаю всех, кто ко мне 
обратился в этот день. Считаю, что стрессовую ситуацию можно 
победить очень быстро, нужно только разобраться в себе. Рада, 
что я помогаю людям сделать это». 

Сфера бизнеса: Предоставление услуг в 
сфере социального обслуживания 

География: г. Горно-Алтайск 

Целевая группа: Взрослые, дети, особая 
группа – люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

Год основания: 2021 

Правовая форма: самозанятая 

Основатель. Благодаря социальному контракту нашла себя и 
очень этому рада. Планирует развиваться дальше. 

Анжелика Адабасова 





 Семейный туризм 
 Надежда Шабыкова: «Нам по наследству достался земельный 
участок, и мы с мужем думали, как бы его использовать. Решили 
построить домик для отдыха туристов. Свободных средств не было. 
Но нам помог социальный контракт. Окончив школу социального 
предпринимательства, защитив свой бизнес-план, я получила 
денежные средства на развитие бизнеса. Всего за один год наш 
бизнес стал активно развиваться. Турбаза находится в экологически 
чистом месте, мы стараемся принимать семьи с детьми от 5 до 15 
лет. Организация экскурсий (ознакомительных походов) входит в 
программу проживания. Мы рассказываем гостям о наших обычаях 
и традициях, о нашей национальной культуре. Работаем на турбазе 
семьей, трудоустроили одного человека разнорабочим. Считаем, что 
сельский туризм очень востребован в наше время. Эту отрасль 
можно развивать и дополнять. Тесно сотрудничаем с Управлением 
социальной поддержки населения, участвуем в акциях «Соберем 
ребенка в школу» и других социально значимых мероприятиях. На 
семейном совете решили, что 5 % от доходов будем тратить на 
благотворительность». 
 

Сфера бизнеса: Социальный туризм 

География: Онгудайский район, с. Иня 

Целевая группа: Туристы 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Идейный вдохновитель и организатор семейного бизнеса. 
Считает, что сельский туризм – уникальный в своем роде способ 
отдыха, включающий в себя единство с природой, увлекательные 
путешествия и индивидуальный подход к каждому туристу. 

Надежда Шабыкова 





Турбаза «Челушман-Тревел» 

 Айвар Чугулов: «С детства задумывался о том, что не хочется 
проживать обычную жизнь, и всегда мечтал придумать и делать 
что-то свое, с пользой для общества и окружающих меня людей. 
Будучи маленьким мальчиком начал заниматься спортом. 
Спортивная дисциплина, желание достичь большего и 
способность преодолевать разные трудности – все это натолкнуло 
на мысль о собственном деле. В начинаниях любого дела 
необходимо спланировать бизнес и раскидать все идеи. Школа 
социального предпринимательства как раз помогает сделать 
первые шаги и дает четкое понимание того, с чего и как нужно 
начинать. Я решил делать бизнес в развитии туризма. Моя 
предпринимательская деятельность связана с развитием 
экотуризма с уклоном в национальный характер. Это не тот 
комфортабельный отдых, как в навороченных гостиницах с 
полным спектром услуг. Наша идея в том, чтобы выйти за пределы 
зоны комфорта и остаться наедине с природой. Проводим  
экскурсии, направленные на ознакомление с культурой Алтая, 
традициями и обычаями жителей алтайского народа, позволяющие 
гостям получить незабываемые впечатления. На турбазе трудятся 
люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в настоящий 
момент трудоустроено девять человек. Это повара, экскурсоводы, 
уборщицы, конюхи. Это те люди, которые несколько лет стояли на 
учете в центре занятости населения и не могли найти дело по 
душе. Считаю, что избрав путь предпринимателя правильный,  
планирую и дальше развивать и расширять свой бизнес». 

Сфера бизнеса: Социальный туризм 

География: Улаганский район, с. Улаган 

Целевая группа: Жители района, 
туристы, учащиеся образовательных школ 

Год основания: 2014 

Правовая форма: ИП 

Основатель и руководитель. Умеет решать организационные 
задачи, деловой авторитет, высокая компетентность. 
Считает, что на правильном пути. 

Айвар Чугулов 





Блинная «Для вас» 

 Сурайа Кулакова: «С юности меня увлекало приготовление 
различных блюд, всегда было важно, чтобы было вкусно и полезно. 
В 2021 году, узнав о государственной поддержке, написала бизнес-

план на открытие киоска по изготовлению блинчиков. Получив 
безвозмездную финансовую помощь, я начала обустраивать свой 
бизнес. Считаю, что основной секрет любого дела состоит в том, 
что обязательно нужно любить свое дело и делать все для 
достижения поставленных целей. В нашем деле еще важный фактор 
– это качество. Вкусные, ажурные блинчики мы продаем в киоске и 
доставляем прямо на рабочие места или домой. Доставка у нас 
бесплатная. Продукты я покупаю домашние – молоко, яйца, сметану, 
масло. Благо мы живем в селе. В процессе работы мы стали 
добавлять в блинчики различные начинки в виде сгущенки, творога, 
шоколада, фруктов. Они пользуются спросом у детей. За год работы 
участвовала в различных районных мероприятиях: «Масленица», 
«Jылгайак», «Рождество» и др. Организую бесплатный стол для 
ветеранов и детишек из многодетных семей на таких праздниках. 
Трудоустроила к себе девушку, она помогает мне на кухне. Мне 
очень нравится мой бизнес. Я постоянно учусь, изучаю различные 
кулинарные книги, а некоторые рецепты мне подсказывают мои 
клиенты». 

Всегда нужно верить в то, что делаешь, идти к своей цели, 
тогда любая преграда будет для вас пустяком! 

Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания 

География: Усть-Канский район, с. Усть-Кан 

Целевая группа: Жители района 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Сурайа Кулакова 



 



Сфера бизнеса: Производство продуктов 
питания 

География: Усть-Коксинский район, с. 
Карагай 

Целевая группа: Жители села 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Производство хлебобулочных изделий 

 Лариса Аланова: «Когда работала пекарем в селе, мечтала 
открыть свою пекарню. Двадцать лет шла к своей мечте. Заключив 
социальный контракт и получив поддержку от государства в виде 
денежных средств, сразу же приступила к осуществлению мечты. 
Летом в село прибывает большое количество туристов. Хлеб 
привозили из райцентра, местному населению его элементарно не 
хватало. Теперь я пеку для своих односельчан хлеб, сдобные 
булочки, коржики. Мечтаю расширить ассортимент – печь пряники и 
кексы. Спонсирую культурно-массовые мероприятия, которые 
проходят в селе: «Масленица», «День села» и др., пеку блины, 
булочки. Радует то, что моим односельчанам нравится моя 
продукция. Реализую продукцию через сельские продуктовые 
магазины». 

Хлеб - одно из величайших изобретений человеческого ума, 
важнее этого продукта нет на земле ничего. 

Лариса Аланова 





Предприятие по установке пластиковых окон 
и дверей 

 Байрам Чуйчин: «Социальную помощь я получил в 2021 г. на 
открытие предприятия по установке пластиковых окон и 
межкомнатных дверей. Социальный контракт дал возможность 
приобрести необходимые инструменты и заниматься своим делом. 
Перед этим я подготовился: изучал технологии, ассортимент, 
поставщиков и будущих конкурентов. К сожалению, в нашем бизнесе 
есть один большой минус – сезонность. Зима – «мертвый» сезон, мало 
кто из клиентов решается в холодное время на замену окон. Начиная с 
середины весны, клиенты «оживают», а сезон активной работы 
продолжается до середины осени. Я смело могу утверждать, что мой 
бизнес при стабильной загрузке – очень прибыльное предприятие. Я 
делаю скидки пенсионерам на такие услуги, как замена окон на 10 %, 
замена дверей на 15 %. Замер окон и дверей у меня для всех категорий 
бесплатный. Один из немаловажных факторов успешного бизнеса – 
формирование команды. Я трудоустроил трех парней, научил их всему, 
чему сам успел научиться, и теперь мы уже команда». 

Тому, кто решил заняться собственным бизнесом, советует не 
бояться никого и ничего. Только метод проб и ошибок остается 
действенным. 

Сфера бизнеса: Услуги по установке 
пластиковых окон и дверей  
География: Онгудайский район, с. Онгудай 
Целевые группы: Жители района 
Год основания: 2021 
Правовая форма: ИП 

Байрам Чуйчин 





Станция автосервиса 

 Владислав Чиндакаев: «Моя жизнь резко поменялась, когда 
мне предложили заключить социальный контракт на открытие 
бизнеса. До этого я перебивался случайными заработками, даже 
планировал уехать в другой регион на заработки. У меня давно было 
желание открыть мастерскую по ремонту автомобилей, но, к 
сожалению, средств на это не было. В 2021 г. я получил средства 
государственной поддержки и открыл станцию автосервиса в 
районном центре. Приобрел профессиональное оборудование 
(электроточило, сварочный аппарат, набор инструментов, лебедку, 
аппарат для мойки автомобилей и др.). Оказываем услуги по замене 
масла, ремонту автомобилей и двигателей, мойке автомобилей и др. 
Данный вид предпринимательской деятельности всегда актуален по 
причине того, что количество услуг автосервисов растет с каждым 
днем. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и 
стремимся расширять количество услуг, привлекать как можно 
больше клиентов. За шесть месяцев работы я открыл три рабочих 
места для своих односельчан, которые, как и я когда-то сидели без 
работы».  

Предприниматель. Думает, это здорово заниматься любимым 
делом. Критику воспринимает как вызов и повод стать еще 
лучше. 

Сфера бизнеса: Автомобильный сервис  
География: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач 

Целевые группы: Жители района, владельцы 
автомобилей 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Владислав Чиндакаев 





Производство текстильной сувенирной 
продукции 

 Анна Тимошенко: «С детства любила шить одежду для кукол. 
Повзрослев, сделала это своим хобби. Никогда не знала, что на этом 
можно развивать бизнес и получать доход. В 2021 году прошла 
обучение в Школе социального предпринимательства, получила 
много знаний о том, как вести свое дело, рассчитывать 
себестоимость продаж, налоги, расходы и т.д. написав бизнес-план, 
получила финансовую поддержку от государства на открытие своего 
дела. Направление у меня специфическое и узко направленное – 
одежда и аксессуары для кукол формата 1:6, а мои клиенты – люди, 
хобби которых коллекционирование кукол. Это работа очень 
творческая, не терпит суеты, спешки. Я создаю кукол по желанию 
клиентов, продаю их через интернет. Развиваю свою страницу в 
социальных сетях. Постоянно участвую в районных ярмарках, 
оказываю финансовую поддержку социально значимым 
мероприятиям, которые проходят в райцентре. В настоящий момент 
обучаю своему ремеслу трех девочек 16 и 14 лет из 
малообеспеченных семей, чтобы они тоже могли приносить радость 
людям и получать доход». 

Художник. Считает, что человек, должен реализовывать себя 
как полноценный участник рынка труда, и его жизнь должна 
быть наполнена достойным содержанием. 

Сфера бизнеса: Производство текстильной 
сувенирной продукции 

География: Турочакский район, с. Турочак 

Целевая группа: Туристы, коллекционеры 

Год основания: 2021 

Правовая форма: ИП 

Анна Тимошенко 





Производство текстильной сувенирной 
продукции 

 Аркадий Мадык: «Весной 2022 года я прошел обучение в Школе 
социального предпринимательства, получил сертификат об успешном окончании курсов, 
подготовил бизнес-план и принял участие в программе государственной поддержки. 
Конкурсная комиссия бизнес-план одобрила, и Аркадий заключил социальный контракт.  

«Я в 2022 году обратился в управление социальной поддержки населения Усть-

Канского района, обучился в школе социального предпринимательства, где меня научили 
составлять  бизнес-план по строительству бань под ключ со своим материалом, в школе 
социального предпринимательства получил массу полезной информации. Успешно защитил 
бизнес-план и заключил социальный контракт. На выделенные средства приобрел необходимые 
инструменты и пиломатериал, на данный момент  построены мною в Усть-Канском районе аил 
(алтайское шестигранное жилое строение), бани. Мои клиенты, обращаясь к моим услугам, 
получают готовую баню под ключ. Вообще, строительство всегда было привлекательной 
отраслью для инвестиций. Мне очень приятно создавать нечто долговечное, что будет служить 
людям как убежище, место отдыха или создания ценностей в процессе работы», - рассказывает 
Аркадий.  

Художник. Считает, что человек, должен реализовывать себя 
как полноценный участник рынка труда, и его жизнь должна 
быть наполнена достойным содержанием. 

Сфера бизнеса: Производство текстильной 
сувенирной продукции 

География: Усть-Канский район,с.Усть-Кан 

Целевая группа: Жители района 

Год основания: 2022 

Правовая форма: ИП 

Аркадий Мадык 






