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экспериментировали со сладостями, да-
вали пробовать их своим мужьям. И по-
степенно из желания реализоваться, 
заниматься творчеством и приносить 
пользу людям появилась идея делать по-
лезные сладости на заказ». 

Они решили попробовать свои силы 
на одной из городских ярмарок, кото-
рая проходила в преддверии 8 Марта, и 
первую партию их конфет раскупили за 
три часа. Это девушек, конечно, очень 
вдохновило. 

«Поначалу было непросто, ведь мы 
совсем не имели опыта ведения биз-
неса, даже такого небольшого, — рас-
сказывают Екатерина и Елена. — Были 
сложности с предложением своей про-

дукции — мы не знали, как это лучше 
делать, с поиском качественных ингре-
диентов, с распределением бюджета… 
Но, пожалуй, самые большие трудности 
были связаны с правильным распреде-
лением времени, ведь у нас обеих ма-

ленькие дети, а когда мы начинали, им 
было чуть больше года». 

Когда девушки делали свои первые 
конфеты на продажу, интерес пермя-
ков к их сладостям был очень большим, 
многих удивляла возможность сочета-
ния интересного вкуса и пользы в кон-
фетах, ведь многим из нас с детства 
внушали, что сладкое вредно.

«Сейчас можно сказать, что в горо-
де уже привыкли к подобной продук-

ции, к тому же за последний год по-
явилось много компаний, делающих 
полезные и вкусные сладости, от кон-
фет до тортов, и покупателям теперь 
есть из чего выбрать. Так что сегодня 
интерес уже не такой бурный, но зато 
у нас появились постоянные заказ-
чики, которые регулярно покупают 
именно наши конфеты», — говорит 
Екатерина. 

Теперь создатели «Куркумы Сладко-
вой» думают об открытии своего кафе-
магазина, где люди могли бы не только 
купить и попробовать полезную еду, но 
и отдохнуть, встретить единомышлен-
ников, поучаствовать в каком-нибудь 
мероприятии, посвящённом здоровому 
образу жизни. 

Своё дело Елена и Екатерина, как и 
создатели «Гаража» и «Зелёного Пека-
ря», называют творческим и говорят, 
что главная их цель — создавать что-то 
полезное для других людей, делая это с 
такой же любовью, как для себя и своих 
близких. 

«САМЫЕ БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ БЫЛИ СВЯЗАНЫ 
С ПРАВИЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ, 
ВЕДЬ У НАС ОБЕИХ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ, А КОГДА 
МЫ НАЧИНАЛИ, ИМ БЫЛО ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА»


