
ООО «Шелковая Коллекция» Творческая мастерская росписи по натуральным тканям 

 

 

 

Руководитель проекта: Шевцова Оксана Александровна 

Адрес: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 6 

Сайт: silkko.ru 

В 2019 году ООО «Шелковая коллекция» (ИНН 3306010160, ОГРН 1053300913269) 

зарегистрированное на территории моногорода Кольчугино и осуществляющее деятельность по 

производству изделий народных художественных промыслов, деятельность в области 

дополнительного образования детей и взрослых, образования в области культуры была оказана 

поддержка по мероприятию «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности» 

муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района».  

Основной вид деятельности – 32.99.8 – Производство изделий народных художественных промыслов. Дополнительные 

виды деятельности: ОКВЭД 85.41.9. – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки; 85.41.2. – образование в области культуры. 

 

Описание проекта. 

«Шёлковая коллекция» занимается 

производством изделий из натуральных тканей 

с ручной росписью в технике батик. Продукция 

ООО «Шелковая коллекция» прошла 

добровольную сертификацию, удостоена 

дипломов всероссийских, межрегиональных, 

областных выставок, смотров-конкурсов. В 

2017 году художественно-экспертным Советом 

по народным художественным промыслам 

Владимирской области изделия, производимые 

ООО «Шелковая коллекция» были отнесены к 



изделиям народных художественных промыслов. 

Предприятие не только возрождает старинный промысел росписи по тканям, зародившийся в Кольчугинском районе 

Владимирской области в конце XVIII века, но и привлекает к творчеству людей с ограниченными физическими возможностями 

и молодёжь. 

«Шёлковая коллекция» инициатор акции «От сердца к сердцу». Благодаря сотрудничеству с департаментом социальной 

защиты населения Владимирской области уроки мастерства и арт-терапии для воспитанников психоневрологических 

интернатов, инвалидов, детей сиро пожилых людей регулярно приходят в разных городах региона. 

«Шёлковая коллекция» поддерживает молодёжную студию живописи и росписи по ткани, в которой бесплатно занимаются 

талантливые дети в возрасте от 7 до 15 лет. Благодаря поддержке «Шелковая коллекция» для студийцев ежегодно в летнее 

время приводятся экскурсии в города Владимирской области, выезды на пленер. 

Участие акции «От сердца к сердцу» приняли более 1000 человек в возрасте от 6 до 85 лет. Мероприятия проекта прошли в 

17 городах Владимирской области. В результате мастер-классов создана коллекция уникальных шелковых платков, 

представленная на выставке во Владимире в январе 2019 года. 

В сентябре 2019 года ООО «Шелковая коллекция» приняло участие в конкурсе «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». По итогам конкурса предприятию 

предоставлена поддержка в размере 1309572,0 рубля. Данные средства будут направлены на создание выставочного 

пространства для проведения экскурсий и образовательных программ для всех категорий населения на базе предприятия 

народных художественных промыслов России ООО «Шелковая коллекция» и на дальнейшее развитие акции «От сердца к 

сердцу»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Кольчугинский клуб традиционного и спортивного каратэ «Сингитай»» 

 

Руководитель проекта: индивидуальный предприниматель 

Каршиев Дамир Давранович. 

Стилевая квалификация: 5 дан JKS Инструктор и экзаменатор 

международной категории D JKS, официальный представитель JKS по 

Владимирской области. 

Адрес: г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 48 

Сайт: https://vk.com/singitay_club 

В 2019 году ИП Каршиеву Дамиру Даврановичу (ИНН 

330603357047, ОГРН 318332800071122) зарегистрированному на 

территории моногорода Кольчугино и осуществляющему деятельность 

в области дополнительного образования детей была оказана поддержка 

по мероприятию «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности» муниципальной программы 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кольчугино 

Кольчугинского района».  

Основной вид деятельности – 85.43 – Образование дополнительное детей и взрослых. 

 

Описание проекта  

Клуб «Сингитай» существует 7 лет и 

осуществляет деятельность по обучению 

детей и лиц других возрастных категорий 

традиционному и спортивному каратэ, 

основам боевых искусств, фитнеса и тай-

бо, а так же внедрения в процесс обучения, 

инновационных методов, по развитию 

физической культуры и спорта в 

Кольчугинском районе Внедрение 

инновационных физкультурно – 

оздоровительных технологий: 

https://vk.com/singitay_club


- традиционное каратэ - в основу этого вида 

восточных боевых единоборств входит базовый курс каратэ 

и занятия на тренажерах. Очень хороший вариант для тех 

людей, которые хотят иметь гармонично развитое тело и 

иметь навыки самообороны; 

- пилатес – это комплекс упражнений, который 

тонизируют мышцы, развивают равновесие, улучшают 

телосложение, придавая мышцам более удлиненную форму, 

помогают справиться с болями в спине, развивают 

дыхательную систему. Упражнения разработаны с 

акцентом на развитие мышечной силы, в особенности на 

укрепление мышц пресса и спины, улучшение гибкости и 

подвижности в суставах; 

- тай – бо - это фитнес программа, основанная на выполнении приемов восточных единоборств (тайский бокс, каратэ, 

тхэквондо), элементов аэробики, силовых упражнений и растяжки.  

В клубе «Сингитай» тренируются дети от 5 лет и старше, а также дети с нарушениями ОДА, слухового аппарата и зрения. 

Данный проект направлен на социально-ориентированных людей с удобным графиком посещения занятий: понедельник-

суббота с 17.00 по 22.00 часов.  

Дети, занимающиеся данными видами спорта, развивают не только физические, но и морально-волевые качества. Кроме 

этого они выезжают на соревнования и спортивные мероприятия в другие регионы для демонстрации своих навыков и знаний, 

участвуют и успешно сдают экзамены на учебно-аттестационных семинарах под руководством японских инструкторов с 

мировым именем. На данный момент есть категория детей, которые участвуют в соревнованиях как Российского, так и 

Международного уровня, показывают высокие результаты и имеют спортивные разряды и звания. Спортсмены нашего клуба 

входят в сборную Владимирской области по каратэ. 

В сентябре 2019 года ИП Каршиев Д.Д. принял участие в конкурсе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». По итогам конкурса индивидуальному 

предпринимателю предоставлена поддержка в размере 469571,45 рубль. Данные средства будут направлены на улучшение 

материально-технической базы. 

 

 

 



Проект «Детский клуб «Карапуз» 

Руководитель проекта: индивидуальный предприниматель Кащеева 

Ольга Владимировна. 

Адрес: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15 

Сайт: https://vk.com/club_karapuz33 

В 2019 году индивидуальному предпринимателю Кащеевой Ольге 

Владимировне (ИНН 330604015303, ОГРН 307330617200042) 

зарегистрированному на территории моногорода Кольчугино и 

осуществляющему деятельность по организации культурно-досуговых 

мероприятий для детей от 1-12 лет, была оказана поддержка по мероприятию 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района».  

Основной вид деятельности – 90.04.3 – 

деятельность учреждений клубного типа.  

 

Описание проекта 

Детский клуб «Карапуз» впервые открыл свои 

двери в 2012 году в небольшом помещении в центре 

города. За несколько лет мы приобрели постоянных 

клиентов и завоевали авторитет жителей Кольчугино. 

С 1 июля 2017 года клуб переехал в другое, 

просторное удобнее помещение. Здесь у нас игровая 

комната и 4 помещения для занятий студий. Переезд 

дал возможность принимать в 4 раза больше детей, 

ввести новые услуги и увеличить прибыль. Введение 

в работу все запланированных направлений и услуг и 

выход на полную мощность запланирован на 3-летний 

срок: с 1 сентября 2017 до 1 сентября 2020 г. В 

настоящий момент в клубе отработаны (закуплено 

оборудование, обучен персонал), устойчиво 

https://vk.com/club_karapuz33


пользуются спросом и приносят прибыль пять видов услуг, рассчитанных на детей 3-7 

лет и их родителей.  

Детский клуб «Карапуз» помогает в решении некоторых социальных проблем. 

Услуги, предлагаемые клубом:  

1. Повышают самооценку и учебно-познавательную мотивацию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Как известно, хорошо учится тот 

ребенок, который хочет учиться. Основная задача наших занятий — привить детям 

любовь к интеллектуальному труду и дать уверенность в своих силах.  

2. Формируют у детей потребность в познавательном и культурном досуге. 

Увлечения и кругозор большинства детей сильно упрощены и сводятся к 

мультфильмам или современным гаджетам. В клубе мы показываем, как много других 

интересных занятий можно найти!  

3. Помогают предотвратить проблемы в психолого-социальном развитии 

ребенка. Специалисты клуба обучены раннему выявлению и коррекции пограничных 

(слабых) нарушений речи, внимания, мышления, памяти. Очень часто такие 

нарушения остаются незамеченными в больших детских коллективах ДОУ или семье 

и прогрессируют в более серьезные проблемы.  

4. Облегчают адаптацию детей к детскому саду или школе, тем самым снижая 

вероятность возникновения учебных и поведенческих проблем, детских неврозов.  

5. Повышают ответственность и социально-психологическую грамотность 

молодых родителей. Мы помогаем молодым мамам развивать своего ребенка, учиться понимать его, повышаем их самооценку, 

тем самым снижая вероятность возникновения проблем в детско-родительских отношениях в будущем.  

6. Помогают сплотить семью путем организации совместного досуга. Когда близкие люди рядом, смеются и радуются 

вместе с тобой — что еще нужно ребенку, чтобы справиться с любыми жизненными трудностями? 

В сентябре 2019 года ИП Кащеева О.В. приняла участие в конкурсе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». По итогам конкурса индивидуальному 

предпринимателю предоставлена поддержка в размере 1309572,0 рубля. Данные средства будут направлены на запуск ещё трёх 

видов услуг, охватывающие возрастные категории детей 1-3 года и младших школьников и позволяющие занять помещения 

клуба в дневное и утреннее время.  

 



Проект «Организация предоставления во временное пользование на безвозмездной основе медицинской техники и 

средств реабилитации социальным слоям населения» 

Руководитель проекта: Головорушко Евгения Александровна 

Адрес: г. Кольчугино, ул. Ленина, д.7 

Сайт: https://orto-med.jimdo.com 

В 2019 году ООО «Фирма «Фортмакс» (ИНН 3306015433, ОГРН 

1113326002008) зарегистрированное на территории моногорода 

Кольчугино была оказана поддержка по мероприятию «Поддержка и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности» 

муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района».  

Основной вид деятельности – 47.74. – торговля розничная 

изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими 

изделиями в специализированных магазинах. Дополнительные виды 

деятельности: ОКВЭД 88.10 - предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и инвалидам 88.99 - 

предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки. 

Описание проекта 

Миссия данного проекта заключается в том, чтобы сделать 

доступными для потребителя эффективные качественные 

ортопедические и медицинские изделия для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, суставов, стоп и вен, а также 

для реабилитации после травм и операций. Сохранить или восстановить активность и трудоспособность, вернуться к 

полноценной жизни – это потребность и желание огромного числа людей. Организация ООО «Фирма «Фортмакс» видим своё 

назначение в том, чтобы дать возможность каждому защитить и восстановить здоровье с помощью медицинских изделий, 

улучшить качество жизни путём предоставления во временное пользование на безвозмездной основе медицинской техники и 

средств реабилитации на базе салона-магазина «ОРТО МЕД» следующим категориям граждан: инвалиды Великой 

отечественной войны, Участники Великой отечественной войны, лица с ограниченными способностями, инвалиды I, II, III 

групп, пенсионеры, многодетные семьи. 

https://www.rusprofile.ru/codes/477400/vladimirskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/477400/vladimirskaya-oblast
https://www.rusprofile.ru/codes/477400/vladimirskaya-oblast


В сентябре 2019 года ООО «Фирма «Фортмакс» приняло участие в конкурсе «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». По итогам конкурса предприятию 

предоставлена поддержка в размере 924 343,22 рубля. Данные средства будут направлены на улучшение материально-

технической базы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Вейк клуб» 

 

Руководитель проекта: индивидуальный предприниматель Левашёв 

Юрий Сергеевич. 

Адрес: г. Кольчугино, река Пекша, база отдыха «Горшиха» 

Сайт: http://www.boardingclub.ru 

В 2019 году индивидуальному предпринимателю Левашёву Юрию 

Сергеевичу (ИНН 330603307529, ОГРН 313332632400018) 

зарегистрированному на территории моногорода Кольчугино и 

осуществляющему деятельность в области спортивных клубов, 

спортивных объектов была оказана поддержка по мероприятию 

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности» муниципальной программы «Содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского района».  

Основной вид деятельности – 33.13. – ремонт электронного и оптического оборудования. Дополнительные виды 

деятельности: ОКВЭД 93.11 - деятельность спортивных объектов, 93.12 - деятельность спортивных клубов, 93.29 - деятельность 

зрелищно-развлекательная прочая, 93.29.9 - деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки. 

 

Описание проекта 

Суть проекта – создание и развитие спортивного клуба для занятий 

вейкбордингом (вейк-клуб). Вейкбординг – представляет собой 

комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга, позволяет 

получить море эмоций и экстремальных ощущений, но при этом 

является одним из самых безопасных видов спорта и подходит для 

людей всех возрастов. Это спорт, которым могут заниматься как 

взрослые, так и дети. Если ребенок любит плавать и пробовать что-то 

новое - этот водный вид спорта придется ему по душе. Интересный и 

увлекательный процесс тренировок способствует не только физическому 

развитию, но и помогает расширить кругозор, приобрести новых друзей. 



За основу кабельного вейкбординга принят тот же принцип, что и в 

традиционном катерном вейкбординге или водных лыжах, только 

спортсмен едет не за катером, а движется по воде с помощью 

специальной системы кабелей (тросов) и лебедок, установленной на 

озере. 

Конструкция канатно-буксировочной дороги состоит из двух опор 

на противоположных берегах и между ними по канату движется 

каретка, приводимая в действие электродвигателем. Кольцевые и 

реверсивные лебедки отличаются высокой эффективностью, так как 

потребляют немного электроэнергии и являются экологически 

чистыми. Кроме низкого уровня шума и отсутствия вредных выбросов, 

они улучшают экологию водоема за счет аэрации воды от постоянного 

проезда райдеров. Вейкбординг - сочетает в себе элементы 

воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Для выполнения 

трюков в воде планируется установить парковые фигуры (специальные 

трамплины и различные фигуры - кикеры, трубы, перила, слайдеры, столы и др.), а для отработки трюков – спортивный батут. 8 

Популярность активных видов спорта растёт постоянно. Услуги клуба рассчитаны на людей разных возрастных групп и 

уровней физической подготовки. Деятельность вейк-клуба планируется 

направить не только на катание желающих, но и на создание вейк-

школы, организацию детско-юношеских групп для обучения, с 

последующим участием в соревнованиях по кабельному вейкбордингу. 

Детский вейкбординг также распространен, как и взрослый. 

Существуют специальные обучающие программы, рассчитанные 

только для детей. «Реверсивная дорога» - позволяет обучаться в 

индивидуальном порядке и подбирать скорость в зависимости от 

уровня катания. Ребенок учится чувствовать баланс, доску, 

поворачивать, разворачиваться, менять ногу. Занятия на вейкборде 

предполагают развитие координации, тренировку обширной группы 

мышц (рук, спины, ног, пресса), выработку уверенности в себе и 

выносливости. А также это весёлое проведение свободного времени в 

компании сверстников, солнце, вода, активный отдых. Для развития 



баланса юным вейкбордистам в помощь спортивные снаряды: балансборд, слэклайн, ходули. В детскую вейк-школу будут 

приниматься дети с 8 до 15 лет, умеющие плавать. Считается, что до 6 лет позвоночник ребенка не сформирован и подвергать 

его и еще неокрепшие суставы нагрузкам нежелательно, поэтому с 6-ти лет, 

умеющему плавать ребенку, можно встать на вейк, но заниматься 

вейкбордингом серьезно пока рано. Дети до 14 лет могут посещать занятия 

только с родителями или по их письменному согласию, обязательно наличие 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий спортом. 

Потенциальными учениками школы будут дети родителей, которые уже сами 

катаются и хотят приобщить к вейкбордингу своих детей, а также дети, 

которые хотят активно и современно провести свое свободное время. В виду 

высокой себестоимости используемого снаряжения и оборудования 

позволить посещать вейк-школу сможет не каждый, в связи с этим, для 

многодетных семей предусмотрены скидки. Благодаря гидрокостюмам 

тренировки на воде будут проводиться в течение 5 месяцев (с мая по сентябрь включительно). 

Межсезонье - октябрь, ноябрь, март, апрель будут посвящены общефизическим тренировкам и отработке трюков на 

спортивном батуте. В зимний период планируется заменить вейкборд - сноубордом и тренироваться на снегу, используя тягу 

лебедки. Во время летних занятий детей к услугам родителей: сапсерфинг, пляжный волейбол, кроссфит, настольный теннис, а 

в зимнее время возможно катание на лыжах, сноуборде, сноутюбинге. 

В сентябре 2019 года ИП Левашёв Ю.С. принял участие в конкурсе «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности». По итогам конкурса индивидуальному 

предпринимателю предоставлена поддержка в размере 1309572,0 рубля. Данные средства будут направлены на дооснащение 

материально-технической базы и открытие клуба.  

   
 


