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Новости региональных отделений АЖПР

ГОСТИ ИЗ ЯКУТИИ
Представители региональных отделений 

Ассоциации женщин-предпринимателей России – 
нередкие гости в Москве. Сюда они приезжают, 
чтобы пообщаться с руководителем Ассоциации 
Ириной Васильевной Потяговой и активом 
Московского отделения АЖПР, поделиться опы-
том и получить ответы на волнующие вопросы. 
Очень полезной была недавняя сентябрьская 
встреча с Президентом Ассоциации женщин-
предпринимателей Республики Якутия Галиной 
Софроновной Васильевой. Ей и её коллегам есть 
о чём рассказать: региональное отделение АЖПР 
в Якутии действует 23 года и является активней-
шим участником мероприятий самого разного 
уровня, не только республиканского, а и россий-

ского масштаба, международных форумов. 
В Ассоциации женщин-предпринимателей 
Республики Якутия объединены женщины, веду-
щие свою деятельность по разным направлениям: 
от строительства до торговли, от воспитания 
детей до врачевания. Первым руководителем 
регионального отделения была Людмила 
Михайловна Данилова. С 1994 года и до настоя-
щего времени лидером является Галина 
Софроновна Васильева, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры экологии СВФУ имени 
М.К. Аммосова, председатель Комитета по при-
родопользованию и экологии ТПП РС(Я).

ВСТРЕЧИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Региональное отделение АЖПР в Санкт-
Петербурге возглавляет незаурядная женщина-
лидер Зоя Петровна Винниченко. Она является 
Президентом Некоммерческого партнёрства 
«Деловая Петербурженка», членом Эконо-
мического Совета при губернаторе Санкт – 
Петербурга, членом правления всероссийской 
организации «Женщины бизнеса», помощником 
заместителя председателя комитета 
Государственной Думы по труду и социальным 
вопросам, председателем Комиссии женского 
предпринимательства Совета по развитию малого 
предпринимательства, членом Совета при вице-
губернаторе по вопросам ЖКХ. Большой обще-
ственный груз не тяготит Зою Петровну, она при-
выкла все свои обязанности выполнять энергично 
и с большой отдачей, помогая тем самым разви-
тию женского предпринимательства в северной 
столице.

Работа, проводимая деловыми петербурженка-
ми, отличается разнообразием и эффективно-
стью. Женщины-предприниматели Санкт-
Петербурга вносят весомый вклад в «копилку» 
города своей активной деятельностью, инноваци-
онными разработками, смелыми идеями. Их хоро-
шо знают не только в России, но и за рубежом. 
Примечательно, что деловые петербурженки 
не чужды благотворительности и постоянно уча-

ствуют в мероприятиях, направленных на воспи-
тание подрастающего поколения в духе патрио-
тизма, верности национальным традициям.

Деловые петербурженки регулярно встречаются 
со своими коллегами из других отделений АЖПР. 
В конце августа 2016 года в Санкт-Петербург при-
ехали и.о. президента Ассоциации женщин-пред-
принимателей России Ирина Васильевна Потягова 
и председатель Ненецкого регионального отделе-
ния АЖПР Лидия Юрьевна Санникова. Общение 
с «питерцами» произвело на них большое впечат-
ление: есть чему поучиться. О некоторых аспектах 
деятельности женщин-предпринимателей Санкт-
Петербурга рассказывают материалы, публикуе-
мые на 4-й и 5-й страницах Вестника АЖПР.

ИВАНОВО:
НАСТРОЙ БОЕВОЙ

Ивановское отделение Ассоциации женщин-
предпринимателей России, возглавляемое 
Натальей Васильевной Косогоровой, молодое по 
возрасту, ему всего несколько месяцев. Но 
настрой и планы на будущее у ивановцев боль-
шие. И их полностью поддерживает руководство 
Ассоциации. Сообща обсуждаются темы основ-
ных мероприятий, главные направления работы. 
Общение проходит не только по скайпу – недавно 
в Иваново приезжала и.о. президента АЖПР 
И.В. Потягова.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
28-29 октября 2016 года в гостеприимном городе Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики, состоится 

Общероссийский женский бизнес-форум «Роль деловой женщины в социально-экономическом развитии региона».
Контактные лица: руководитель Ассоциации женщин-предпринимателей России Потягова Ирина Васильевна, вице-пре-

зидент Эфендиева Рита Керимовна. e-mail: assower_kbr@mail.ru тел./ф.: 8 (495) 702 09 37, 8 (903) 724 13 46, +7 (928) 930 
96 04, 8 929 885 59 07.

С условиями участия в форуме можно ознакомиться на сайте www.assower.ru
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Р.С. Кульбаева, победитель всероссийского конкурса 
«Женщина-директор года»:

«ТАЛКАН» ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ

История предприятия «Актирман» 
началась в 1998 году. На тот момент 
его основным направлением было 
производство муки и макаронных 
изделий. Основатель «Актирмана» 
Загир Шакирович Кульбаев одним из 
первых в городе Мелеуз и 
Мелеузовском районе Республики 
Башкортостан начал заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью и построил современный мель-
ничный комплекс с уникальным обо-
рудованием. Почти десять лет «белая 
мельница» (так с башкирского пере-
водится название «ак-тирман») 
радовала потребителей своей пре-
восходной продукцией.

Хорошо освоившись на рынке про-
изводства муки и мучных изделий, 
мы стали искать новые пути для раз-
вития. Однажды нам на глаза попа-
лась газетная заметка об уникальном 
народном продукте, изготавливае-
мом из пророщенного зерна на осно-
ве древнего рецепта башкирских 
кочевников. Возвращаясь к истокам 
культуры своего народа, мы серьёзно 
заинтересовались производством 
продукции из пророщенного зерна 
«Талкан». К счастью, для организа-
ции этого дела у нас было почти всё, 
что необходимо, благодаря прежне-
му производству, оставалось лишь 
докупить оборудование. И в 2009 
году ООО «Актирман» начинает 
выпуск «Талкана». Так как наша про-
дукция отличается высоким каче-
ством, мы практически сразу завое-
вали лидирующие позиции среди 
своих конкурентов.

Не удивительно, что «Талкан», 
обладающий целым комплексом 
полезных свойств, сразу стал вос-
требованным: когда экология плане-
ты нарушена, людям крайне необхо-
димо правильное питание.

Ещё раз подчеркну, что у нас высо-
кие требования к качеству продук-
ции. В отличие от многих, мы счита-
ем, что для очистки зерна недоста-
точно процесса тепловой обработки, 
на предприятии «Актирман» зерно 
проходит несколько фракций очист-
ки, затем его промывают, чтобы 
избавиться от пыли с полей, и толь-
ко потом замачивают для набухания 
и последующего проращивания. Как 
только ростки проклёвываются, зер-
но тут же отправляем на просушку и 
затем уже перемалываем. Это нуж-
но для того, чтобы сохранить в про-
рощенной пшенице и других злако-
вых максимальное количество 
полезных веществ. Ведь во время 
проращивания в зерне содержание 

микро- и макроэлементов, витами-
нов и других полезных веществ уве-
личивается. Важно «поймать» зерно 
в этот момент – тогда получается 
максимально полезный продукт. 
«Талкан», являясь продуктом из 
пророщенных злаков, содержит 
большое количество клетчатки, 
которая обеспечивает широкий 
спектр полезных свойств. «Талкан» 
стимулирует все жизненно важные 
процессы в организме человека, 
очищает, восстанавливает, укрепля-

ет его. Хочется отметить, что это на 
100 % натуральный продукт, в нём 
нет ни грамма добавок и консерван-
тов. Это не биологически активная 
добавка, а полноценная и здоровая 
еда, для всех. «Талкан» содержит 
всё то, в чём мы нуждаемся: белки и 
углеводы в оптимальной пропорции, 
цинк, магний, железо, кальций, 
медь, селен, а также пищевые 
волокна. Цельные злаки обладают 
мощной биоэнергетикой, которую 
они вобрали от земли, солнца и 
дождевой влаги. В этом и кроется 
секрет «Талкана», из-за этого его 
часто называют «живой едой». Если 
подытожить, «Талкан» способствует 
продлению активного долголетия. 
Кроме того, он применяется как 
диетическая пища для страдающих 
ожирением, так как нормализует 
процессы обмена, быстро и на 

довольно длительное время создаёт 
ощущение насыщения.

Рассказывая о «Талкане», нельзя 
обойти вниманием людей, которые 
его изготавливают. Коллектив ООО 
«Актирман» небольшой, но друж-
ный. Руководство компании старает-
ся поддерживать доброжелательную 
атмосферу среди сотрудников, так 
как продукт, изготавливаемый для 
улучшения здоровья, несёт ту энер-
гетику, которой его «заряжают» при 
производстве.

Сегодня ассортимент ООО 
«Актирман» достаточно широк. 
С недавних пор в стройные «талкан-
ные ряды» влилась новая линия про-
дукции, обогащённой различными 
травами, линия продукции из проро-
щенного зерна «Быстрый завтрак» 
с добавлением изюма и арахиса. 
В партнёрстве с национальной ассо-
циацией индустрии «Халяль» 
Республики Татарстан разработана 
линейка продукции «Быстрый 
завтрак Халяль». В наших ближай-
ших планах – расширение линейки 
продукции на основе «Талкана» для 
детского питания, для сидящих на 
диете и тех, кто хотел бы похудеть.

Мы активно участвуем в различных 
выставках и конкурсах и добились 
определённых результатов, являемся 
лауреатами республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкор-

тостана», лауреатами всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров 
России». Продукции «Талкан» при-
своен знак «Продукт Башкорто-
стана», нами получены: золотая 
медаль в номинации «Высокое каче-
ство продукции» на выставке 
«Агропро мышленный форум-2012» 
(г. Екате ринбург), серебряная медаль 
«Луч ший продукт отечественного 
производства» (г. Челябинск, 2012), 
серебряная медаль «Лучший продукт 
2012 г.» (г. Москва), серебряная 
медаль XIX межрегиональной специ-
ализированной выставки «БашПрод-
Экспо.Упа ковка» (2013 г.), серебря-
ная и золотая медаль в выставке 
«Нижего родская ярмарка 2013 г.», 
золотая медаль в выставке «Прод-
индустрия «Best taste 2013 г.» 
(г. Пермь), золотая медаль в между-
народной выставке «InterFoodsSiberia 
2014» (г. Ново сибирск), золотая 
медаль в выставке «БашПродЭкспо.
Упаковка» 2014 г., золотая медаль 
в V объединённой международной 
выставке «Kazakh stan International 
Halal Expo 2015». Наше предприя-
тие – постоянный участник Все-
российской ярмарки в Удмуртии 
(г. Ижевск). В 2015 году мы стали 
победителями в международном 
конкурсе «Лучшие товары и услуги – 
Гемма 2015» (г. Ново си бирск), 
в 2016-м приняли участие в Хар-
бинской международной выставке-
ярмарке научно-технических дости-
жений Китая.

Принцип работы компании «Актир-
ман» – не быть в стороне от благо-
творительной деятельности. Мы 
всегда с открытой душой помогаем 
организациям и людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Так, на протяжении нескольких лет 
оказываем помощь Обществу инва-
лидов г. Мелеуза, общественной 
организации «Дети войны» и Дому 
престарелых в этом же городе. 
Оказали материальную помощь при 
строительстве медресе при соборной 
мечети в г. Мелеузе, помощь в воз-
ведении памятника воину-победите-
лю в сельском поселении Кугар-
чинского района, фонду многодет-
ной семьи, пострадавшей при пожа-
ре в селе Нордовка Мелеузовского 
района; недавно организовали благо-
творительный ужин для населения 
г. Мелеуза в соборной мечети во 
время поста месяца Рамадан на 150 
человек.

Наш труд – во имя счастливого 
будущего Башкортостана, всей 
нашей многонациональной России. 
Мы рады, что наша продукция дарит 
людям здоровье, и желаем всем от 
души семейного благополучия и 
мирного неба!

Р.С. КУЛЬБАЕВА, 
директор ООО «Актирман» 

(Республика Башкортостан, 
город Мелеуз)
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Рассказ о победителе всероссийского конкурса «Рабочая честь России»

ГДЕ ТВОРЧЕСТВО, ТАМ И РАДОСТЬ
Что удивляет и восхищает в этой 

женщине? Её стремление к полёту, 
её оригинальный творческий стиль, 
проявляющийся во всём, чем бы она 
ни занималась: от фотографий до 
чудесных причёсок. Она любит путе-
шествовать и где только ни была… 
Она пишет стихи. Она любит жизнь! 
И, что очень важно, умеет поделить-
ся своим чувством с окружающими. 
Именно такой, творческий человек 
притягателен для молодёжи. 
Знакомьтесь: Анжелика Анатольевна 
Шимчук, победитель всероссийско-
го конкурса «Рабочая честь России», 
преподаватель дисциплин по специ-
альности «Стилистика и искусство 
визажа» ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24», г. Москва. Ини циа-
тор и участник многих мероприятий, 
зажигающих сердца молодых. 
Несомненно, она вносит свою, весо-
мую лепту в «копилку» достижений 
технологического колледжа № 24, 
широко известного не только в сто-
лице.

Анжелика Анатольевна преподаёт 
«Парикмахерское искусство», 
«Искус ство создания стиля», 
«Выполнение салонного и специфи-
ческого макияжа», «Выполнение 
фейс-арта, боди-арта». Её ученики – 
неоднократные лауреаты и дипло-
манты городских, российских и 
международных конкурсов по парик-
махерскому искусству и визажу.

Прислушаемся к её мнению 
о моде: «Мода прекрасна и удиви-
тельна тем, что порой она совер-
шенно непредсказуема. Это каче-
ство всегда роднило её с женской 
натурой. И хотя большинство 
известных законодателей моды – 
мужчины, женщины первыми под-
хватывали все их новинки и неверо-
ятные выдумки. 60-е годы XX века 
в этом отношении были очень зна-
чимыми, так как именно тогда поя-
вилось много новых необычных 
стилей, которые перевернули пред-
ставления о моде и женственности. 
Люди становились всё более сво-
бодными в выборе своей одежды, 
а главное – в самовыражении с её 
помощью».

В юности она окончила техниче-
ское училище, став парикмахером 
широкого профиля, затем получила 
среднее профессиональное образо-
вание в Витебском индустриально-
педагогическом техникуме (квали-
фикация по диплому – «Художник-
модельер, мастер производственно-
го обучения»). Следующий этап на 
пути в Страну знаний – учёба 
в Карельском государственном 
педагогическом институте (квали-

фикация – «Учитель русского языка 
и литературы»). Примечательно, что 
и после вуза Анжелика Анатольевна 
постоянно учится – на всевозмож-
ных курсах и семинарах, отвечаю-
щих потребностям её души и стрем-
лению преподавать специальные 
дисциплины на самом высоком 
уровне. В результате её уроки вдох-
новенны и необычны, и таковы бук-
вально все мероприятия, в которых 
она участвует.

Технологический колледж № 24 
стал официальным стилистом-виза-
жистом документального фильма 
о поэтах-фронтовиках «Поэзия под-
вига», съёмки которого проходили 
в преддверии 70-летия Великой 
Победы в марте-апреле 2015 года 
в Государственном бюджетном 
учреждения культуры города 
Москвы «Центральная универсаль-
ная научная библиотека имени 
Н.А. Некрасова». Фильм основан на 
воспоминаниях родственников, уче-
ников и друзей поэтов, архивных 
документах и материалах. И, конеч-
но, в фильме звучат стихи и песни, 
написанные более 70 лет назад и 
не потерявшие актуальности и 
в наши дни. Участие в съёмках при-
няли не профессиональные актёры, 
а библиотекари, директора, заведу-
ющие отделениями библиотек всех 
округов города Москвы, которые 
читали стихи, созданные на дорогах 
войны. Тем важнее и ответственнее 
была задача, стоявшая перед съё-
мочной группой и гримёрами – сту-
дентами группы 30-2, обучающими-
ся по программе «Стилистика и 
искусство визажа» (преподава-
тель – А.А. Шимчук). Для съёмок 
был необходим грим, который 
помогал бы вжиться в образ, содей-
ствовал чтецам, чтобы они могли 
донести до зрителя величие, тра-
гизм или светлую лиричность сти-
хотворения. Эта задача была успеш-
но решена, за что педагог 
А.А. Шимчук и молодые стилисты-
визажисты Татьяна Захарова, 
Рахматилла Орозгул и Даниэла 
Чикарич были удостоены благодар-
ностей режиссёра фильма 
Ж.В. Калыш и организаторов про-
екта.  Премьера фильма состоялась 
в рамках празднования Дня Победы 
в стенах библиотеки, а затем проект 
демонстрировался в школах, кол-
леджах г. Москвы, в библиотеках, 
социальных центрах и на сайте 
ЦУНБ имени Н.А. Некрасова.

18-21 февраля 2016 года в Санкт – 
Петербурге прошёл Открытый меж-
дународный чемпионат по парикма-
херскому искусству, нейл-дизайну и 
декоративной косметике на Кубок 
дружбы «Невские берега». Студенты 
Технологического колледжа № 24, 
обучающиеся по специальности 
«Стилистика и искусство визажа», 
выступили в четырёх номинациях: 
«Подиумный макияж», «Фанта зий-
ный макияж», «Постижёрная рабо-
та. Шляпка «от Кутюр», «Fashion 
City. Мужской образ» и стали побе-
дителями, заняв призовые места. 
Подготовила студентов к конкурсу 
Анжелика Анатольевна Шимчук.

Окончание на стр. 8

Коллекция «Иллюзия» – лауреат 1-й степени

Съёмки фильма «Поэзия подвига» – 
съёмочная группа, 

студенты и А.А. Шимчук

Международный конкурс «Невские берега». 
«Подиумный макияж» – 2-е и 5-е места, «Фантазийный макияж» – 3-е место

Чемпионат Москвы – 1-е место 
«Подиумный макияж» и 1-е место 

«Свадебный макияж»
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«ЛЮДИ РАДИ ЛЮДЕЙ»
На базе спортивного комплекса 

«NOVA ARENA» впервые прошла 
благотворительная акция «Люди 
ради людей», приуроченная 
к 35-летнему юбилею Северо-
Западного федерального медицин-
ского исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова – одного из 
крупнейших научно-лечебных 
учреждений России, где ежегодно 
проводятся тысячи операций на 
сердце, в том числе транспланта-
ции. Среди организаторов меро-
приятия – НП «Деловая Петер бу-
рженка».

Для Петербурга акция «Люди 
ради людей» – это первый опыт, 
в то время как в Москве подобные 
мероприятия проходят уже четыре 
года подряд. Задача акции – при-
влечь внимание общества и помочь 
осознать, что создание и поддерж-
ка эффективной системы донор-
ства органов для спасения неизле-
чимо больных – это ещё один важ-
ный и реальный ресурс сбережения 
нации.

На площадке можно было узнать 
о том, что такое органное донорство 
и лично познакомиться с людьми 
с пересаженными органами. Своим 
вниманием не обошли акцию 
известные артисты Сергей Мигицко 
и Михаил Боярский, а певица Афина 
стала ведущей мероприятия.

Одно из главных событий во вре-
мя акции – товарищеский матч 
с участием людей с пересаженны-

ми органами, родственных доно-
ров органов, врачей, известных 
людей, спортсменов и артистов. 
Поделившись на две команды – 
«Дружба» и «Надежда» – футбо-
листы сыграли два тайма по 20 
минут. В упорной борьбе на 
последних секундах матча команда 
«Надежда» сумела забить гол и 
вырвать победу.

В акции «Люди ради людей» при-
нял участие Реджинальд Грин, отец 
Николаса Грина, застреленного 

в 1994 году грабителями во время 
семейного отпуска в Италии. 
Николаса нельзя было спасти, и 
родители приняли решение пере-
дать его органы для транспланта-
ции, тем самым они спасли пять 
жизней.

– После пересадки органов мы 
стараемся следить за состоянием 
наших пациентов, общаемся по мере 
возможности, поэтому такие акции 
не только повод рассказать 
людям…, но и встретиться всем 

вместе, – сказал Сергей Готье, глав-
ный специалист-трансплантолог 
Минздравсоцразвития России.

– Многие до сих пор считают, что 
человек с пересаженными органами – 
какой-то неполноценный. Нет, это 
полноценные люди, которые занима-
ются спортом, работают и живут сре-
ди нас, – говорит Евгений Ачкасов, 
президент Общественной организа-
ции содействия оздоровлению нации 
«Национальный альянс медицины и 
спорта «Здоровое поколение».

ЗА ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
Мероприятия, проводимые НП 

«Деловая Петербурженка», отлича-
ются замечательной атмосферой и 
насыщенной программой. Пример 
этому – выставка-конференция 
«Здоровье делового человека».

В рамках всемирной недели пред-
принимательства, при поддержке 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, с участием Санкт-
Петербургской профессиональной 

ассоциации медицинских работни-
ков и городского центра медицин-
ской профилактики, в гостинице 
«Москва» состоялись дискуссии, 
прошли «круглые столы», мастер-
классы, встречи с ведущими специ-
алистами города и зарубежными 
представителями отраслей медици-
ны и красоты.

В зале «Кремлёвский» гостиницы 
«Москва», на выставке «Пред при-

нимательство в медицине», органи-
зованной при поддержке Комитета 
по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка, посети-
тели смогли ознакомиться с про-
дукцией и услугами ведущих клиник 
города и предприятий малого пред-
принимательства, предлагающих 
уникальные технологии оздоровле-
ния организма. Для гостей были 
доступны бесплатные консультации 
психологов и специалистов в вопро-
сах косметологии, сохранения здо-
ровья, ведения здорового образа 
жизни.

Представители делового сообще-
ства Санкт-Петербурга ознакоми-
лись с нововведениями и законода-
тельными инициативами в области 
здравоохранения, обсудили пробле-
мы улучшения качества жизни и 
сохранения здоровья, заключили и 
продлили договора со страховыми 
компаниями.

Руководители отрасли здравоох-
ранения города ознакомили специ-
алистов-медиков с нововведениями 
в обслуживании населения, обозна-
чили перспективы отрасли.

В рамках выставки прошли «кру-
глые столы» на тему «Управление 
здоровьем делового человека» – 
вопросы сохранения здоровья лиц, 
занимающих ключевые посты 
в организациях и государственных 
органах, топ-менеджеров и вла-
дельцев бизнеса, а также вопросы 
управления здоровьем персонала; 
«круглый стол» о взаимодействии 
медицинских организаций и стра-
ховых компаний при работе с кли-
ентами, с обсуждением наиболее 
острых проблем взаимодействия 
лечебно-профилактических учреж-
дений и страховых компаний, а так-
же о разработках новых профилак-
тических и лечебных программ. 
Кроме того, состоялся «круглый 
стол» на тему «Здоровый стиль 
жизни – основа здоровья делового 
человека». Улучшение здоровья 
людей путём распространения 
практики здорового стиля жизни 
направлено на сохранение и укре-
пление физического и психическо-
го здоровья каждого человека, под-
держание его долголетней актив-
ной жизни.

Региональное отделение АЖПР в Санкт-Петербурге
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Большой резонанс имел состояв-

шийся в Санкт-Петербурге «круглый 
стол», посвящённый «женскому 
взгляду» на продовольственную 
безопасность мегаполиса в услови-
ях импортозамещения. Мероприятие 
состоялось в рамках Евразийского 
женского форума и было организо-
вано некоммерческим партнёрством 
«Деловая Петербурженка».

В дискуссии приняли участие: 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-
Петербурге А.В. Абросимов, замести-
тель председателя комитета по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-
Петербурга А.В. Герман, заместитель 
председателя комитета по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка СПб Л.М. Громова, 
начальник испытательной лаборато-
рии «Петербург – эксперт» 
Л.Б. Гамова, профессор кафедры 
гигиены питания и диетологии 
Северо-Западного Государственного 
медицинского университета имени 
И.И. Мечникова В. В. Закревский, 
директор по качеству Молочного 
завода группы компаний «Лактика» 
У.Ю. Медведева, заместитель дирек-
тора Северо-Западного филиала по 
связям с органами государственной 
власти и СМИ «X5 Retail Group» 

О.В. Волкова, профессор СЗГМУ 
имени И.И. Мечникова В.А. Дадали и 
другие.

Модератором «круглого стола» 
выступила депутат Законо да-
тельного собрания Санкт-Петер-

бурга Ирина Владимировна Иванова, 
руководителем – президент НП 
«Деловая Петербурженка» Зоя 
Петровна Винниченко.

Дискуссия была довольно острой. 
Представители государственных 
органов говорили о существующем 
состоянии пищевой отрасли 
в Санкт-Петербурге, представители 
производителей и сельского хозяй-

ства – о тех мерах поддержки, кото-
рые необходимы со стороны госу-
дарства для улучшения ситуации.

Все участники мероприятия согла-
сились с доводами о необходимости 
усиления государственного контро-

ля и увеличения ответственности 
в сфере соблюдения требований 
к качеству продуктов питания и 
борьбы с фальсификатом.

Наиболее интересной для присут-
ствующих оказалась дискуссия 
о вредности пальмового масла. 
Оказывается, это вопрос неодно-
значный – жиры, используемые 
в качестве альтернативы данному 

продукту, могут быть гораздо более 
опасными для организма человека. 
Так же весьма полезной была 
информация В.А. Дадали, который 
объяснил присутствующим, что 
отсутствие вредных элементов 
в продуктах питания ещё не залог их 
безопасности. Многолетнее употре-
бление пищевых продуктов с отсут-
ствием необходимых микроэлемен-
тов – причина множества болезней 
населения.

На встрече была обсуждена стра-
тегия государственной поддержки 
российских производителей про-
дуктов питания, выявлены законо-
дательные пробелы в регулирова-
нии отрасли, оценена эффектив-
ность существующих мер поддерж-
ки и установлена необходимость 
разработки новых мер. Были пока-
заны примеры практики и техноло-
гий управления качеством пищевых 
продуктов. По результатам «кругло-
го стола» принята резолюция, кото-
рая направлена в государственные 
органы РФ для принятия соответ-
ствующих изменений в законода-
тельстве.

Большим успехом пользовалась 
выставка производителей продук-
тов питания, на которой присутству-
ющие смогли попробовать угоще-
ние от местных производителей.

«ОТ НАС, НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНЫ»
«В будущее с детьми, через про-

шлое с ветеранами» – таков девиз 
патриотического проекта под назва-
нием «От нас, не видевших войны», 
осуществлённого НП «Деловая 
Петербурженка».

Партнёрами мероприятия высту-
пили: Санкт-Петербургский «Клуб 
«Учитель года», некоммерческое 
партнёрство «Международная 
Гильдия Мастеров», музей «Русский 
Левша», Православный центр «На 
Смоленке», ОАО «Гостиница 
«Москва».

Цель проекта: создать условия 
школьникам – в рамках творческой 
деятельности – для проявления 

патриотических чувств и уважения 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны.

Для участия в проекте приглаша-
лись школьники в возрасте от 7 до 
15 лет, имеющие желание посвятить 
своё творчество героям Великой 
Победы.

Номинации: «Краски гордости 
моей» (художественное творче-
ство); «Помним, гордимся и чтим» 
(литературное творчество); «Этих 
дней не смолкнет слава» (театраль-
ное творчество).

В проекте участвовали около 
четырёхсот детей из школ, обра-
зовательных центров и кружков 

города. Лауреатами, в различных 
номинациях, стали 18 школьни-
ков.

Картины юных художников, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне, в том числе блокаде 
Ленинграда, были выставлены на 

ледоколе «Красин». Чтения литера-
турных произведений прошли 
в музее «Русский Левша». На итого-
вом мероприятии в гостинице 
«Москва» можно было услышать 
произведения детей, ставших лауре-
атами проекта.

Региональное отделение АЖПР в Санкт-Петербурге

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В СЕРБИЮ
С каждым годом укрепляются международные связи деловых петербур-

женок. Так, недавно они были в гостях у своих коллег в Республике Сербия. 
Во время визита посетили Русский дом в Белграде – исторический центр 
русской культуры. Состоялась деловая встреча российских женщин-пред-
принимателей с представителями торгово-промышленной палаты муници-
пального образования (г. Белград) и бизнес-леди Сербии. Беседа «за кру-
глым столом» способствовала более тесному знакомству. Подписана 
Декларация о взаимном сотрудничестве Сербской ТПП и российского 
некоммерческого партнёрства «Объединение предпринимательских орга-
низаций «Деловая Петербурженка».
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Алексей Попов, победитель всероссийского конкурса «Молодой директор года»:

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА
На мой выбор повлияла профес-

сия моих родителей: они всю жизнь 
посвятили металлургии. Они любят 
свою профессию и гордятся ею.

Металлургия (от др.-греч. 
μεταλλουργέω – добываю руду, 
обрабатываю металлы) – область 
науки и техники, охватывающая 
процессы получения металлов из 
руд или других материалов, а также 
процессы, связанные с изменением 
химического состава, структуры и 
свойств металлических сплавов. 
Металлургия – это отрасль промыш-
ленности, без которой невозможно 
существование и развитие совре-
менной цивилизации в целом. 
Товары и материалы, окружающие 
современного человека, либо явля-
ются продуктами металлургическо-
го производства, либо получены 
с использованием металлов и спла-
вов. Таким образом, можно сказать, 
что металлургия является системо-
образующей отраслью для всех 
отраслей народного хозяйства.

В наши дни профессия металлурга 
актуальна и становится престижной. 
Эта работа требует твёрдости харак-
тера, сдержанности, в любой момент 
ты должен быть готов к любым 
трудным ситуациям и безошибочно 
решать все вопросы, которые каса-
ются твоей работы.

После школы я поступил в 
Московский институт стали и сплавов 
(в настоящее время – Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС») на специаль-
ность «Металлургия цветных метал-
лов» и благополучно окончил вуз 
в 1998 году.

В том же году был принят на рабо-
ту во ФГУП «Приокский завод цвет-
ных металлов» (г. Касимов 
Рязанской области) на должность 
аппаратчика-гидрометаллурга.

Работа в металлургическом цехе 
требует от человека много качеств. 
В первую очередь, это высокая дис-
циплина, ответственность, профес-
сионализм, так как каждый работ-
ник – ответственный не только за 
качество и выполнение производ-
ственной программы, но и за безо-
пасность производства в целом, 
поскольку вокруг рабочих – раска-
лённый металл и агрессивные веще-
ства. Но именно в таких условиях 
производится ценнейший для 
народного хозяйства материал. 
Поэтому металлург чувствует 
моральное удовлетворение, осозна-
вая себя ценным членом общества.

В процессе работы я постоянно 
совершенствовал свои знания и 
осваивал новые технологии и – как 
результат – в 1999 году был переве-

дён на должность мастера, далее – 
и.о. старшего мастера участка 
гидрохлорирования, подготовки 
сырья к вскрытию, утилизации 
маточных растворов.

В 2000-м был назначен старшим 
мастером производственного участ-
ка цеха № 1 (участок аффинажа 
серебра, золота, платины, палладия, 
МПГ, утилизация продуктов произ-
водства).

В 2001 году уехал в Москву и 
устроился в ООО «Химоксант» глав-
ным технологом (цех по переработ-
ке вторичного сырья, содержащего 
драгоценные металлы). В 2006-м – 

в ЗАО «Управляющая компания 
«Союзметаллресурс» – ведущий 
технолог, главный технолог, первый 
заместитель генерального директо-
ра. В 2008-м работал в ООО ИПК 
«Росконтакт» – заместителем гене-
рального директора, затем, через 
два года, – в УК ГК «Аури», на 
Балашихинском литейно-механиче-
ском заводе (Московская область) 
с численностью более 850 работни-
ков – заместителем генерального 
директора – техническим директо-
ром. С 2012 г. – в ООО «Авиационно-
промышленная компания «Вектор» 
(г. Москва) – заместителем директо-
ра производства.

В 2013-м вернулся в г. Касимов 
в ООО «Росконтакт» – заместителем 
генерального директора по науке и 
технологиям, стал победителем кон-
курса на предоставление субсидий 

за счёт средств областного бюджета 
на государственную поддержку 
научной и научно-технической дея-
тельности в Рязанской области.

В 2013 году переехал в г. Нальчик, 
устроился на ОАО «Гидрометаллург» 
первым заместителем генерального 
директора и в феврале 2015-го был 
назначен решением Совета директо-
ров генеральным директором.

Для реализации поставленных 
перед собой целей, постоянно повы-
шаю свою квалификацию в высших 
и лучших учебных заведениях как 

отечественных, так и зарубежных. 
Организую интересные встречи 
с профессионалами своего дела.

Трудности и сложности встречаются 
на пути каждого человека. Взлёты и 
падения, неудача и успех – всё меняет-
ся. И здесь важно то, как мы относим-
ся к трудностям. То, как мы восприни-
маем реальность, зависит только от 
нашего мышления. «Правильные 
мысли» обязательно приведут нас на 
путь к успеху в жизни. Хочу поделить-
ся своими правилами, которых я ста-
раюсь придерживаться.

Я считаю, что очень важно начи-
нать день позитивно. По дороге на 
работу мысленно представляю, как 
успешно решаю появляющиеся 
передо мной в течение дня задачи. 
Такие ассоциации помогают мне 
утвердиться во мнении, что дости-
жение целей возможно.

Обязательно нужно строить пла-
ны. Ведь если у вас нет цели, то вам 
и не к чему стремиться.

Ещё одно правило я взял для себя, 
хотя и не сразу к нему пришёл, так 
как не люблю проигрывать, быть 
хуже кого-то в профессии. Итак, это 
правило – воспринимать неудачи 
как новые знания.

А теперь я расскажу вам о своём 
главном принципе, как бы просто он 
ни звучал: чтобы достичь успеха, 
нужно быть честным и компетент-
ным! Нет ничего более ценного 
в жизни, чем Ваша репутация. 
Можно восстановить деньги, но 
очень трудно восстановить своё 
имя. Потому что честное имя – это 
главный инструмент Вашего успеха. 
Формула проста! Позволь себе 
большие желания. Постоянно учись 
и совершенствуй свои знания. Будь 
эрудированным. И эти принципы 
определяют всю философию моей 
жизни и бизнеса.

Остановлюсь чуть подробнее на 
составляющих моей формулы успе-
ха. Да, я могу с полной уверенно-
стью сказать, что моя работа люби-
ма, приносит радость и не даёт рас-
слабляться, «застаиваться», я гор-
жусь ею и горжусь людьми, которые 
работают рядом со мной – своим 
коллективом!

Моё видение таково: современный 
руководитель – это деловой чело-
век, компетентный и грамотный спе-
циалист, обладающий навыками 
управления в образовании, новатор. 
Но ко всем этим качествам нужно 
прибавить ещё исполнительность. 
Ведь исполнительность – это воле-
вое качество человека, которое 
заключается в активном, старатель-
ном и систематическом исполнении 
принимаемых решений. Испол-
нительный человек испытывает 
потребность в том, чтобы полно-
стью завершить начатое им или 
порученное ему дело. Я считаю, что 
это качество очень мне помогает 
в достижении успеха в моей про-
фессиональной деятельности.

В заключение мне хотелось бы 
привести слова Генри Форда: при 
наличии энтузиазма Вы можете 
достичь всего! Энтузиазм – это 
блеск Ваших глаз, стремительность 
походки, крепость рукопожатия, 
непреодолимый прилив энергии и 
воли для претворения в жизнь 
Ваших идей. Энтузиазм – краеуголь-
ный камень всего прогресса, только 
с ним возможен успех! Без него 
у Вас есть только возможности.

А.А. ПОПОВ, 
генеральный директор
ОАО «Гидрометаллург»
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ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Гидрометаллург» – одно из 
ведущих российских предприятий 
по производству вольфрамового 
ангидрида и молибденового концен-
трата. Это во многом уникальный 
завод. Называется гидрометаллур-
гическим потому, что продукцию 
здесь получают из концентратов 
с помощью водных растворов хими-
ческих реагентов. Такой дешёвый 
прогрессивный способ позволяет 
извлекать триоксид вольфрама 
даже из низкосортных концентратов 
и достигать высокой его чистоты. За 
время существования завода (с 1962 
г.) инженерами-специалистами раз-
работано и внедрено много ориги-

нальных технических и технологиче-
ских решений для повышения 
эффективности производства. На 
сегодня качество заводской продук-
ции надёжно гарантируется высоко-
эффективной технологией и дей-
ствующей системой контроля каче-
ства продукции. К своему юбилею 
в 1992 году завод вышел на деловые 
контакты с зарубежными предприя-
тиями твёрдосплавной промышлен-
ности и уверенно вступил в рыноч-
ную экономику.

Стратегическая цель ОАО «Гидро-
металлург» – стать предприятием, 
где удобно и интересно работать и 
реализовывать свои идеи и планы. 
Разработанная стратегия конкурен-
ции обеспечивает возможность 
акционерному обществу своевре-
менно и адекватно реагировать на 
изменения рыночной ситуации, мак-

симально эффективно использо-
вать свои ресурсы для оперативного 
и полного удовлетворения спроса 
заказчиков.

Грамотная кадровая политика 
позволила не только сохранить кол-
лектив в период экономических 
потрясений, но и прирастить его 
молодыми специалистами, нала-
дить систему передачи знаний и 
опыта от старшего поколения млад-
шему. Именно благодаря совмеще-
нию современных методов управле-
ния Обществу удалось стать конку-
рентоспособным в условиях рынка.

Предприятие уделяет большое 
внимание подготовке, аттестации и 
повышению квалификации персо-

нала. За 2015 год на различных 
курсах и семинарах прошли обуче-
ние 107 работников – более четвер-
ти коллектива.

72 % продукции, выпущенной 
предприятием за 2015 год, соответ-
ствует экспортному качеству, что 
позволяет говорить о её высокой 
конкурентоспособности.

Главная цель ОАО «Гидро ме тал-
лург» – исключение загрязнения 
окружающей среды в городе 
Нальчике КБР. В 2015 году объём 
инвестиций на установку оборудова-
ния, ориентированного на улучше-

ние экологической обстановки, 
составил 13,3 млн руб. Кроме того, 
инвестиции были направлены на 
освоение новой технологии – 6,5 
млн руб. и на строительство объек-
тов основных средств – 4,3 млн руб.

Показатели прибыли и рентабель-
ности имеют положительную дина-
мику. ОАО «Гидрометаллург» ста-
бильно работает и развивается. 
Работники вовремя получают зара-
ботную плату. Предприятие не име-
ет задолженности перед бюджетами 
всех уровней.

Пресс-центр АЖПР
Подготовлено к печати 

по материалам
ОАО «Гидрометаллург»
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ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Рассказ о победителе всероссийского конкурса «Рабочая честь России»

ГДЕ ТВОРЧЕСТВО, ТАМ И РАДОСТЬ

Из писем в редакцию

16 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» 
в рамках XV Международной 
выставки «INTERCHARM professional 
2016» прошёл XIX чемпионат 
Москвы по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике. От 
колледжа № 24 в мероприятии при-
няли участие студенты, обучающие-
ся по специальностям «Стилистика 
и искусство визажа» и «Парик ма-
херское искусство», а также выпуск-
ница в статусе «юниор». Результаты 
чемпионата порадовали: среди 
победителей оказалось шесть 
посланцев колледжа! К соревнова-
ниям студентов подготовила 
А.А. Шимчук. Впереди новая сту-
пень – чемпионат России!

1 июня, в День защиты детей, 
команда студентов гр. 40-2, обуча-
ющихся по специальности «Сти-
листика и искусство визажа», во 
главе с Анжеликой Анатольевной 
с удовольствием присоединилась 
к немалой армии волонтёров, про-
водящих различные мастер-клас-
сы на благотворительном празд-
нике для ребят из детских домов и 
интернатов Москвы, Подмосковья 
и близлежащих областей. 30 авгу-
ста прошла другая благотвори-
тельная акция – в резиденции 
Патриарха, посвящённая новому 
учебному году. На детском празд-
нике вновь побывали студенты 
технологического колледжа № 24 
и их преподаватель А.А. Шимчук. В 
течение нескольких часов они 

рисовали весёлые мордочки 
животных, узоры и цветы на дет-
ских личиках…

Анжелика Анатольевна не толь-
ко принимает участие во всевоз-
можных конкурсах, но и выступа-
ет в роли эксперта. Так, в 2013-м и 
2015 году она была экспертом по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство» на чемпионате Москвы 
«WorldSkils Russia», в 2014-м – на 
таком же мероприятии, но по дру-
гой компетенции – «Прикладная 
эстетика». В 2013-м Шимчук 
получила Благодарственное пись-
мо правительства Москвы за 
организацию и проведение кон-
курса «Умные руки столицы», 
в 2015-м – Благо дар ственное 
письмо за организацию и прове-

дение конкурса «Юные мастера 
Москвы».

– Чем Вы, Анжелика Анатольевна, 
предпочитаете заниматься в сво-
бодное время?

– Мои предпочтения – путеше-
ствия, театр, посещение выставок, 
перфомансов, психология, фото-
графирование, пишу стихи, вяжу на 
спицах и крючком.

– Какой вид спорта Вам нравится 
больше всего?

– Предпочитаю велосипед, ходьбу 
и плавание.

– Ваш жизненный девиз?
– «Хочешь сделать хорошо – сде-

лай сама!» «Кто хочет – ищет воз-
можности, кто не хочет – причины».

Татьяна КОЛЕСНИК

«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» СЕМЕЙНОМУ БИЗНЕСУ
В Уфе прошла республиканская 

конференция «Семейный бизнес. 
Возможности и перспективы». Орга-
низатором выступила Ассо циация 
женщин-предпринимателей РБ.

В мероприятии приняли участие 
более пятидесяти человек из пяти 
районов республики, из Уфы и 
Стерлитамака. В оживлённой поле-
мике дискутировали уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей Республики Башкортостан 
Рафаиль Гибадуллин, генеральный 
директор Фонда развития и под-
держки малого предприниматель-
ства Денис Мусин, начальник отдела 
реализации инфраструктурных про-
ектов развития предприниматель-
ства Госкомитета РБ по предприни-
мательству и туризму Ольга 
Морозова, председатель Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей 
Республики Башкортостан Алла 

Кузьмина, и конечно, семейные 
предприниматели.

Конференция проходила в режиме 
«круглого стола», у каждого участни-
ка была возможность высказаться, 
выдвинуть свои инициативы и поде-
литься опытом. Особенное внимание 
было уделено тому, как привлечь 
финансирование к семейному стар-
тапу и когда и как начинать готовить 
бизнес-наследников, но всё же боль-
шая часть «круглого стола» была 
посвящена обмену опытом. По ито-
гам конференции была принята еди-

ногласная резолюция. Уже в ближай-
шее время будет создана программа 
по развитию и продвижению семей-
ного бизнеса как одного из перспек-
тивных направлений предпринима-
тельского движения. Следующая 
конференция по своему масштабу и 
охвату слушателей будет превышать 
состоявшуюся; в городе и районах 
РБ продолжится работа по популяри-
зации семейного бизнеса среди 
предпринимателей. И, пожалуй, 
основополагающий пункт – под-
держка инициатив о внесении в зако-
нодательство РФ понятия «Семейный 
бизнес» в качестве особой категории 
и формирование фонда государ-
ственной поддержки семейного биз-
неса.

А.А. КУЗЬМИНА, 
председатель Ассоциации женщин-

предпринимателей Республики 
Башкортостан

ДОБРОГО ПУТИ В СТРАНУ ЗНАНИЙ!

Лето пролетело быстро, и мы, 
педагоги-«дошкольники», вновь 
встретили наших ребятишек в дет-
ском саду. 1 сентября, в День зна-
ний, волновались все – не только 
детки, которые впервые переступи-
ли порог детского сада, но и уже 
«опытные» дошкольники, родители, 
бабушки и дедушки… Волновались 
и мы. Так хочется, чтобы и этот учеб-
ный год прошёл в атмосфере тепла, 

взаимопонимания, доверия друг 
к другу!

В двух зданиях дошкольного отде-
ления ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 2128 «Энергия» уже давно стало 
традицией встречать детей 1 сентя-
бря в торжественной обстановке. 
В гости к ребятам приходят сказоч-
ные герои, которые интересно и 

увлекательно напоминают о том, как 
важно много знать и уметь.

Через некоторое время нашим 
детям предстоит идти в школу, но до 
этого в детском саду они узнают 
много нового и интересного, того, 
что пригодится в будущем. Пусть 
у всех детей в нашей огромной стра-
не всё складывается хорошо и 
успешно, пусть будет непобедимое 
желание учиться. А мы, взрослые, 
постараемся помочь нашим ребятам 
стать хорошими людьми, умеющи-
ми радоваться жизни.

Л.В. ГОРЯЧЕВА, руководитель 
дошкольного отделения

ГБОУ г. Москвы «Школа № 2128 
«Энергия», победитель 

всероссийского конкурса 
«Женщина-директор года» (2014)

 Необычный 
фестиваль

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ 
ЖЕНЩИН

14 и 15 сентября впервые в столи-
це прошёл фестиваль «Деловые 
женщины Москвы». На мероприя-
тии была организована Ярмарка 
вакансий к Дню города. 
Организатором фестиваля выступи-
ло государственное бюджетное 
учреждение «Женский деловой 
центр» при поддержке департамента 
труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы. Проведение 
фестиваля состоялось в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие 
рынка труда и содействие занятости 
населения города Москвы»

В течение двух дней посетители 
фестиваля посетили более десяти 
площадок по медицине, образова-
нию, профориентации и другие, 
познакомились с интересными 
людьми и приняли участие в мастер-
классах. Участникам фестиваля 
было предложено свыше трёх тысяч 
вакансий от работодателей столицы. 
На ярмарке вакансий был представ-
лен блок работодателей с дистанци-
онной формой работы и гибкими 
графиками занятости. Желающие 
смогли заполнить анкету, составить 
резюме и пройти первичное собесе-
дование.

Наш корр.

Окончание. Начало на стр. 3


