
Проект «Организация 

швейной мастерской по 

пошиву экосумок как 

социальное предприятие на 

базе ОО «Ангел» в г.Атбасар 

(Акмолинская область) 



Актуальность проекта  

(решение проблемы безработицы):  
 Невысокий  жизненный уровень в Атбасаре ( нет промышленности, 

высокий уровень безработицы).  

 Основным источником дохода населения  является бюджетная 

сфера (педагоги, медработники, работники культуры, местная 

администрация и т.п.), железная дорога, и самозанятые – в 

основном  торговля, частные нерегулярные заказы, такси. 

 В Атбасаре обучают девушек профессиям  парикмахера, повара, 

швеи. Но, получив диплом и профессию, всё равно  большинство 

оказываются в числе безработных. Почему? 

Без  стартового капитала невозможно выполнять 

качественно услуги 

Без  опыта работы сложно наработать клиентскую базу  

Организация  ИП требует отдельной подготовки, и это 

отпугивает молодёжь, да и опытных тоже 



Актуальность проекта (загрязнение 

природы полиэтиленовыми пакетами):  

 Мы сталкиваемся с проблемой мусора все чаще и чаще. 

 Полиэтиленовые пакеты  не подвержены гниению и поэтому 

являются глобальной экологической проблемой.  

 Полиэтиленовые пакеты в магазинах дают бесплатно, а «живут» 

они недолго, при этом оказывают огромный вред окружающей 

среде 

 Население либо мало информировано о вреде пластика и 

полиэтилена, либо же не готового отказаться от комфорта в ущерб 

окружающей природе 

 Проблему  пластиковых пакетов можно решить легко и просто – 

использованием  экосумки, или авоськи.  



Цель проекта:  

 

Организация швейной мастерской по 

изготовлению многоразовых 

экологических сумок  на базе ОО 

«Ангел» с привлечением безработных 

женщин  и девушек  



Деятельность:  

  Организовать швейную мастерскую  для пошива экосумок 

 Обучение и дальнейшее привлечение в бизнес желающих женщин, 
включая выпускниц колледжа с дипломом «швея» и безработных 
через (в том числе молодёжную практику)   Отдел социальной 
занятости.  

 Семинары  и тренинги по организации собственного дела (ИП) 

 Разработать собственные эскизы  продукции: современные тряпичные 
/тканевые дамские сумочки; сумки – авоськи для продуктов; 
экологические сумки и мешочки в альтернативе пластиковым 
пакетам;  

 Изготовить  качественную  продукцию 

 Выставка – распродажа презентационной продукции совместно с 
партнерами проекта (НПО, гос.учреждения, СМИ) 

 Проведение широкой информационной кампании для приобретения 
популярности экологических сумок. Конкурсы для школьников и 
населения.  

 



Нужен предварительный бюджет около 2 500 000 тг 

 Швейная  вышивальная машина (для собственного 

бренда – вышивать орнаменты, эмблемы; другую 

продукцию на заказ) – 1350 000 тг 

 Швейная  машина для джинсовой ткани, 100 000 тг х 2 = 

200 000 тг(для пошива практичных сумок)  

 Швейные машины Janome 60000 тгх5 = 300 000 тг (для 

других сотрудниц,  для простого пошива и обучения) 

 Оверлог, 125 000 тг х 2 = 250 000 тг 

  расходные (ножницы, ткань, наборы ниток, 

литература, столы, стулья) – 400 000 тг 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (свой вклад + вклад 

партнеров, на сумму около 7 350 000 тг ) 
 Аренда  помещения (12 мес) – 1 200 000 тг 

 Имеющиеся вложения партнеров для дополнения швейной мастерской 

(швейные машины, расходные для пошива, мебель) – 900 000 тг 

 Оплата труда (молодёжная практика, соц.рабочие места ) 40 000  тгх 5  

чел.= 200 000 тг/мес х 12 мес. = 2 400 000 тг 

 Презентация проекта, организация ярмарки, выставок  –150 000 тг 

 Оплата труда (наставникам, координатор проекта, бухгалтер) –  

 200 000 тг/мес х 12 мес. = 2 400 000 тг 

 Транспортные за период проекта – 50 000 тг 

 Организация семинаров, консультации – 200 000 тг 

 Реклама – 200 000 тг 

 

 

 



Партнеры проекта:  

 НПО, бизнес, магазины, по  РК  

 ГУ «Отдел соц.занятости населения Атбасарского района» 

  ГУ «Отдел образования Атбасарского района»  

 ГУ «Отдел культуры»  

  Атбасарская районная библиотека (есть со всеми договоренность);  

 ТРК «САЛЕМ» (теле-радио-комплекс) г.Атбасар –реклама  

 Партнерский вклад – это помещение, презентация, реклама, 

выставка-распродажа  товара, заказ продукции, продвижение идеи 

и товара, консультирование, оплата труда -  молодёжная практика 

и соц.рабочие места.  



Ожидаемые результаты:  
 Создание социального предприятия на базе нашей НПО позволит быть 

устойчивыми и качественно реализовывать нашу миссию по другим 
проектам.  

 Научимся пошагово организовать собственное дело и будем обучать 
других.  

 Несколько безработных девушек /женщин получат работу. Повышение 
жизненного уровня некоторых женщин/девушек; получение опыта 
работы. Ротация сотрудников позволит охватить большое количество 
безработных 

 Участие в госпрограмме (молодёжная практика, соц.занятость) 
повысят информированность населения  о гос.поддержке 

 Будет создан новый бренд  

 Экологические сумки в альтернативе пластиковым пакетам повысят 
патриотизм,  уровень экологической культуры населения Атбасарского 
района и улучшат экологию 

 Оплата налогов с ИП повысит экономику района 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


