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24 и 25 марта 2017 года – Всероссийские конкурсы
Всероссийские конкурсы по итогам 2016 года, согласно Положениям о конкурсах «Рабочая смена 

России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», 

«Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века», проводятся 24 и 25 

марта 2017 года в городе Москве. Руководителям регионов отправлены соответствующие письма. 

Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте Ассоциации. 22 февраля 

состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к конкурсам.

Справки по тел: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46. E-mail: irinapotyagova@gmail.com
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Региональный этап Всероссийского конкурса

ПРИМЕР ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Победитель регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Женщина – директор года» 

в Южно-Сахалинске – индивидуальный пред-

приниматель Юлия Александровна Платошина, 

руководитель «Бэби-клуба», занимающегося 

образовательными программами для детей 

в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. В игровом 

пространстве формируется развитие интеллек-

та и осуществляется подготовка детей к взрос-

лой жизни в новой информационной эпохе. 

Окончание на стр. 3

Международное сотрудничество

ДРУЖИМ С КИТАЙЦАМИ

Диалог АЖПР с китайскими предпринимателями развивается стремительно. Подписан договор 

о сотрудничестве. Становятся обычными поездки в КНР. На снимках: слева – открытый урок китайского 

языка с приглашением китайских студентов, справа – руководитель Ассоциации И.В. Потягова беседует 

с Юлией Ищенко из НП «Русско-китайское содружество в области экономических, научно-технических и 

гуманитарных инициатив».

г. Иваново
Ирина Сергеевна 

Смирнова, участ-

ник Все россий-

ско го конкурса 

«Рабо чая смена 

России» (по ито-

гам 2016 года), 

студентка третьего курса Ива новского 

железнодорожного колледжа: «Един-

ство народов – основа сильной России. 

Мы, молодое поколение, мечтаем 

о том, чтобы народы разных нацио-

нальностей жили в мире и согласии. От 

выбора нашего жизненного пути, отно-

шения к окружающему миру, от 

выбранной будущей профессии зави-

сит счастье и благополучие нашей 

любимой Родины».

Новосибирская область
Надежда Наильевна Садыкова, участник 

Всероссийского конкурса «Рабочая смена 

России», работает зооинженером на живот-

новодческом комплексе в селе Борково 

Маслянинского района Новосибирской обла-

сти. Она не случайно выбрала эту профессию. Её мама работа-

ла звероводом на лисьей ферме и с ранних лет научила дочку 

ухаживать за животными. Окончив университет, Надежда 

Наильевна из всех сельскохозяйственных животных выбрала 

крупнорогатый скот. Её работа направлена на получение вкус-

ного и полезного молока. Она мечтает о том, чтобы в будущем 

наша страна достигла высоких показателей в генетическом 

развитии крупнорогатого скота. Для решения этой задачи, по 

её мнению, следует «увеличить надои на фуражную голову 

с высоким содержанием жира и белка, а также повысить рези-

стентность организма, стрессоустойчивость животных. 

Необходимо  увеличить поголовье за счёт собственного улуч-

шенного ввода в стадо высокопродуктивных животных».

Рабочая смена России

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ МОЛОДЁЖЬ?

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И РАДОСТИ!

ИЗ БУРЯТИИ – 
С ДУШОЙ

Ассоциация женщин-предпринимателей России 

гордится тем, что региональное отделение АЖПР 

в Бурятии возглавляет Татьяна Гавриловна 

Думнова – одна из самых известных в нашей 

стране женщин, имеющая огромный опыт работы 

в экономической сфере, на высоких должностях. 

Примечательно, что ей свойственны душевная 

щедрость и внимание к людям. В феврале Татьяна 

Гавриловна (на снимке справа)  приехала в Мос-

кву, чтобы обсудить с руководителем АЖПР 

И.В. Потяговой планы на 2017 год.

ЧАЕПИТИЕ 
С ЧЕЛЯБИНЦАМИ

Представители региональных отделений 

Ассоциации нередко бывают в столице. На сним-

ке: традиционное чаепитие с гостями из 

Челябинской  области, в центре – председатель 

отделения АЖПР  Ольга Анатольевна Чуприна, 

слева – председатель отделения СЖР Наталья 

Александровна Баскова, справа – руководитель 

АЖПР Ирина Васильевна Потягова.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЖЕНЩИНАМ

• 2 марта АЖПР примет участие в деловой 

встрече женщин-предпринимателей столицы 

(организаторы – «Социальная палата» совместно 

с рабочей группой Евразийского женского фору-

ма и «Женским деловым центром», при поддержке 

комитета по развитию женского предпринима-

тельства «ОПОРЫ РОССИИ»).

• 3 марта в Мосгордуме состоится конференция 

на тему: «Женщины с инвалидностью в бизнесе и 

общественной работе» (организаторы – АЖПР, 

Научно-практический центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой). 

Подробности – в следующем номере.
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Из характеристики-рекомендации 

на работника установки по произ-

водству метанола М-450 ОАО 

«Щёкиноазот» Владислава 

Владимировича Свиридова для уча-

стия во Всероссийском конкурсе 

«Рабочая смена России»

В л а д и с л а в 

Владимирович 

Сви ри дов, 1995 

года рождения, 

образование выс-

шее профессио-

нальное. Окончил 

Тульский госу-

дарственный университет по специ-

альности «Назем ные транспортно-

технологические комплексы». 

Аппаратчик синтеза 5-го разряда на 

самом современном на территории 

Российской Федерации производ-

стве метанола по технологии, предо-

ставленной компанией «Haldor 

Topsoe», – на установке по произ-

водству метанола М-450. В процессе 

освоения профессии изучил техно-

логическую схему отделения синте-

за и ректификации метанола М-450, 

устройство и правила обслуживания 

основного и вспомогательного обо-

рудования, контрольно-измеритель-

ные приборы и автоматику, физико-

химические свойства метанола, 

вспомогательных материалов, гото-

вого продукта и теплоносителей, 

правила обращения с вредными и 

взрывоопасными веществами, изу-

чил работу оборудования, способы 

его ремонта, научился составлять 

перечень дефектов, освоил методи-

ку проведения анализов и правила 

отбора проб. По результатам обуче-

ния успешно сдал экзамен на допуск 

к самостоятельной работе.

Зарекомендовал себя как грамот-

ный, дисциплинированный молодой 

специалист. Принимает активное 

участие в жизни коллектива, уча-

ствует в спортивных мероприятиях 

ОАО «Щёкиноазот». Пользуется 

авторитетом среди коллег и уваже-

нием со стороны руководства.

* * *

Свободное время Владислав 

Владимирович проводит с семьёй 

(жена, Евгения Алексеевна, работает 

воспитателем в детском саду). 

Свиридов участвует в турнирах Лиги 

любителей футбола Тулы, предпо-

читает активный отдых на природе, 

неравнодушен к рыбалке.

* * *

Интересны размышления Вла ди-

слава Владимировича о перспекти-

вах развития химической отрасли:

– На производстве «Щёкиноазот» 

я сначала проходил стажировку, 

потом остался на заводе, поняв, что 

химическая промышленность Рос-

сии – одна из важнейших отраслей 

экономики, продукция которой вос-

требована в сельском хозяйстве, 

металлургии, машиностроении 

и лёгкой промышленности. Считаю, 

что в будущем научные разработки и 

новейшие технологии откроют мно-

го возможностей для химической 

отрасли (это касается и оборудова-

ния, и сырья, из которого изготавли-

вают продукцию), химическая про-

мышленность и наука воссоединят-

ся, нанотехнологии позволят выпу-

скать товары из принципиально 

новых материалов, обладающих 

не существовавшими ранее свой-

ствами.

Из характеристики-рекомендации 

на работника централизованного 

отдела технического контроля ОАО 

«Щёкиноазот» Анастасию Вален ти-

новну Цымбалюк для участия во 

Всероссийском конкурсе «Рабочая 

смена России»

Анастасия Валентиновна окончила 

Щёкинский политехнический кол-

ледж по специальности «Экспертиза 

качества потребительских товаров». 

В настоящее время получает выс-

шее профессиональное образова-

ние (заочно) в Новомосковском 

институте Российского химико-тех-

нологического университета им. 

Д.И. Менделеева по специальности 

«Химия и технология основного 

органического и нефтехимического 

синтеза».

В ОАО «Щёкиноазот» Анастасия 

Валентиновна работает с июля 2010 

года. Свою трудовую деятельность 

начала с успешного освоения про-

фессии лаборанта химического ана-

лиза 4-го разряда в лаборатории 

ЦОТК, обслуживающей производ-

ство метанола. Технология произ-

водства метанола является самой 

современной на территории 

Российской Федерации. В процессе 

освоения профессии Анастасия 

изучила хроматографический, объ-

ёмный, колориметрический, весо-

вой методы анализа. Более 15 мето-

дик количественного химического 

анализа, в том числе определение 

микропримесей в метаноле, методи-

ку измерения объёмных долей водо-

рода, аргона, кислорода, азота, 

метанола, оксида и диоксида угле-

рода в технологических газовых 

потоках, определение массовой кон-

центрации метанола в пробах техно-

логических вод, методику определе-

ния примесей различных ионов 

в технологических водах.

По результатам эффективной тру-

довой деятельности в декабре 2011 

года присвоен 5-й 

разряд лаборанта 

химического ана-

лиза лаборатории 

по об служиванию 

п р о и з в о д с т в а 

метанола, а в 

апреле 2016 года 

А.В. Цымбалюк переведена на долж-

ность техника-лаборанта 1-й катего-

рии лаборатории по обслуживанию 

производства метанола.

Анастасия Владимировна – скром-

ная, воспитанная, дисциплиниро-

ванная. Пользуется авторитетом 

среди коллег. Участница обществен-

ной организации «Яснополянское 

Соглашение» (Тульское региональ-

ное общественное движение содей-

ствия социальному развитию обще-

ства). Награждена почётной грамо-

той за добросовестное отношение 

к труду и верность профсоюзу.

* * *

В свободное время Анастасию 

Владимировну привлекает плавание 

в бассейне и активный отдых на при-

роде с семьёй (зимой – коньки, ката-

ние на тюбинге; летом – велопрогул-

ки). Любимый вид спорта – лёгкая 

атлетика, в школьные и студенче-

ские годы была неоднократным 

победителем городских и областных 

олимпиад. Муж – Пётр Вла ди ми-

рович Цымбалюк, аппаратчик синте-

за ОАО «Щёкиноазот». Сын Дмитрий 

2013 г.р.

– Для меня химия – это удивитель-

ный мир, мир, в котором у меня ещё 

многое впереди, – говорит Анастасия 

Владимировна. – От моих усилий, от 

правильного выбора многое зави-

сит в моей судьбе.

Рабочая смена России

НА СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Региональный этап Всероссийского конкурса

ПРИМЕР ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Окончание. Начало на стр. 1

На снимке справа: победитель 

регионального конкурса «Жен щи-

на – директор года» Юлия Алек-

сандровна Платошина и председа-

тель регионального отделения 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России в Южно-Сахалинске 

Татьяна Анатольевна Богданова.

Конкурс, состоявшийся 17 февра-

ля, проходил в торжественной атмо-

сфере в конференц-зале отеля 

«Мега Палас». Присутствовали 

депутаты местного Собрания, пред-

ставители власти и общественных 

организаций, предприниматели. 

Среди почётных гостей – уполномо-

ченный по защите прав предприни-

мателей в Сахалинской области 

Андрей Сергеевич Коваленко, пред-

седатель городской Думы города 

Южно-Сахалинска Елена Ана толь-

евна Столярова, представители 

Ассоциация женщин-предпринима-

телей России.

В состав комиссии вошли: Татьяна 

Анатольевна Богданова – председа-

тель регионального отделения 

Ассоциации женщин предпринима-

телей России (председатель комис-

сии), Елена Фёдоровна Бабина – 

заместитель министра образования 

Сахалинской области, Галина 

Николаевна Моисеенко – директор 

департамента развития предприни-

мательства и конкуренции мини-

стерства экономического развития 

Сахалинской области и Галина 

Михайловна Грошева – почётный 

житель Сахалинской области, член 

Общественной палаты Сахалинской 

области.

Открыла конкурс председатель 

регионального отделения 

Т.А. Богданова. Она подчеркнула, 

что в Южно-Сахалинске мероприя-

тие такого характера проходит впер-

вые и отметила достоинства каждо-

го участника, пожелав им победы. 

Также Т.А. Богданова зачитала при-

ветственный адрес руководителя 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России И.В. Потяговой.

В конкурсе участвовали предста-

вители различных отраслей: Ольга 

Борисовна Гакова – заведующая 

детским садом № 21 города 

Долинска, Юлия Александровна 

Платошина (ИП Платошина), 

Евгения Егоровна Го (ИП Го), Елена 

Валерьевна Сурдина – директор 

Благотворительного фонда 

«Радость жизни» (Кризисный центр 

помощи женщинам, находящимся 

в сложной жизненной ситуации), 

член Общественной палаты Саха-

линской области. Победителем 

регионального конкурса стала инди-

видуальный предприниматель 

Ю.А. Платошина, руководитель 

«Бэби-клуба». Всем участникам, 

помимо подарков и цветов, были 

вручены дипломы об участии в кон-

курсе.

Дополнительная информация

Значительным шагом в становле-

нии предпринимательства в Южно-

Сахалинске стала «Программа под-

держки и развития малого и средне-

го предпринимательства городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на 

2015-2020 годы». Эта программа 

включает 15 мер финансовой и одну 

меру имущественной поддержки. 

Некоторые виды финансовой под-

держки стали весьма популярными 

среди предпринимателей. Напри-

мер, администрация Южно-

Сахалинска предоставляет субсидии 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлечённым в россий-

ских кредитных организациях. 

Субсидия предоставляется на инве-

стиционные цели, а к таковым мож-

но отнести приобретение основных 

средств, реконструкцию, модерни-

зацию основных средств, финанси-

рование инвестиционного проекта и 

другие цели.

Следует отметить, что админи-

страция Южно-Сахалинска уделяет 

особое внимание вопросу модерни-

зации производственных мощно-

стей существующего бизнеса.

Не остаются без внимания и начи-

нающие предприниматели. Субси-

дии субъектам малого предприни-

мательства на возмещение части 

затрат на открытие собственного 

дела стали ещё одной эффективной 

и востребованной мерой поддерж-

ки. Благодаря такой возможности, 

предприниматель, проработавший 

год, исправно выплачивающий зара-

ботную плату и налоги, не имеющий 

штрафов, может возместить часть 

тех денежных ресурсов, которые он 

потратил на приобретение основных 

средств, на оплату аренды и многое 

другое.

Именно при поддержке админи-

страции создан уникальный для 

Сахалина детский центр Бэби-клуб. 

Это сахалинское отделение всерос-

сийской сети детских клубов, специ-

ализирующихся на бережном раз-

витии детей в возрасте от 8 месяцев 

до 7 лет.

Индивидуальный предпринима-

тель Ю.А. Платошина, создавшая 

такую организацию на Сахалине, во 

время презентации центра отметила 

тесное взаимодействие с областны-

ми и муниципальными властями: 

«Практически все были открыты 

к нашим обращениям. Мы тесно 

сотрудничаем с министерством 

образования, департаментом обра-

зования, департаментом экономиче-

ского развития, администрацией 

города. Достаточно большой спектр 

услуг нам открывает государство. За 

счёт этого мы покрываем аренду 

помещения, строительные и ремонт-

ные работы. Нас поддерживают на 

конкурсной основе. Это, конечно, 

для нас нелегко, но мы пытаемся 

донести идею, что дети – это вовсе 

не бизнес».

Кроме финансовой поддержки 

администрация Южно-Сахалинска 

оказывает и имущественную под-

держку субъектам малого и средне-

го предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструк-

туру поддержки бизнеса.

Подробнее:

http://primamedia.ru/news/508187/
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Региональное отделение АЖПР в Санкт-Петербурге

РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В январе 2017 года Некоммерческое партнёрство «Объединение предпринимательских организаций 
«Деловая Петербурженка», являющееся региональным отделением АЖПР в Санкт-Петербурге, 
приняло участие в международной бизнес-конференции русскоязычных предпринимателей Финляндии 
«Новые горизонты для малого и среднего бизнеса» («New horizons for SME»).

Председатель Комитета по внеш-

ним связям Санкт-Петербурга 

Е.Д. Григорьев направил привет-

ствие в адрес организаторов и 

участников конференции:

«Встречи такого формата имеют 

большое значение для укрепления 

торгово-экономических отношений 

между нашими странами и города-

ми. Предметно обсуждая актуаль-

ные вопросы практического взаимо-

действия, участники таких дискус-

сий нередко выступают в роли дви-

жущей силы для создания серьёз-

ных совместных проектов.

Опираясь на богатые историче-

ские, культурные, деловые и гума-

нитарные связи между Санкт-

Петербургом и Финляндией, даже 

в период нестабильной геополити-

ческой обстановки мы продолжаем 

вести с партнёрами конструктивный 

и созидательный диалог. И конечно, 

большие перспективы видим в уча-

стии в этом процессе российских 

соотечественников, проживающих 

на территории Финляндии».

На мероприятие были приглашены 

представители малого и среднего 

бизнеса Финляндии и России, экс-

перты и специалисты государствен-

ных и частных учреждений. Бизнес-

конференция была организована 

Союзом русскоязычных предприни-

мателей Финляндии при поддержке 

торгового представительства 

России в Финляндии. Основная 

задача конференции – объединение 

на одной площадке русскоязычных 

предпринимателей, профильных 

экспертов и представителей между-

народного сообщества для обсуж-

дения наиболее острых тем по про-

движению бизнеса в Финляндии, 

укрепление репутации русскоязыч-

ных бизнесменов, налаживание 

деловых международных отноше-

ний и продвижение совместных 

финско-российских бизнес-проек-

тов при поддержке торгового пред-

ставительства РФ.

* * *

18 января делегация деловых 

петербурженок отправилась 

в Хельсинки с Финляндского вокза-

ла северной столицы России. Ещё 

находясь в пути, президент НП 

«Деловая Петербурженка» Зоя 

Винниченко, петербургский автор 

уникальных украшений из бисера и 

натуральных камней Маргарита 

Фомина, директор АНО «МИРБ» 

Наталья Фесенко, генеральный 

директор «Daiquiri Group» Ирина 

Ростовцева и Татьяна Николаева, 

генеральный директор ООО 

«Кондитерское производство 

Татьяны Николаевой», начали 

обсуждение наболевших проблем. 

Было решено, что особое внимание 

в текущем году следует уделить рас-

ширению новых возможностей для 

НП «Деловая Петербурженка», госу-

дарственно-частному партнёрству 

(ГЧП) в сфере дошкольного образо-

вания, Федеральному зако-

ну от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О неза-

висимой оценке квалификации», 

новой системе контроля в сфере 

общепита и ряду других вопросов. 

Несмотря на деловую беседу, петер-

бурженки не забыли поздравить 

свою коллегу Татьяну Николаеву 

с днём рождения.

В середине дня поезд «Аллегро», 

на котором ехала наша делегация, 

прибыл в Хельсинки. Нас встретили 

и проводили в административное 

здание торгпредства России и 

Финляндии, где и проходила между-

народная конференция «New 

horizons for SME» .

19 января в 9.30 стартовала реги-

страция участников, среди которых 

были глава торгового представи-

тельства России в Финляндии 

Валерий Шлямин, председатель 

Союза русскоязычных предприни-

мателей Финляндии Александра 

Кольжанова, президент Ассоциации 

содействия развитию предприни-

мательства «Санкт-Петербургский 

межрегиональный информацион-

но-деловой центр» Лидия 

Прохорова, международный экс-

перт Технопарка «Сколково» Тимо 

Корпела, член президиума 

Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и 

природы (МАНЭБ) Любовь 

Рогалёва и другие. Всего в конфе-

ренции приняли участие около 50 

представителей русскоязычного 

делового сообщества Финляндии и 

России, в том числе: Комитет по 

внешним связям Санкт-Петербурга, 

Туристическая ассоциация «Бизнес 

без границ», Санкт-Петербургское 

отделение «Деловой России», 

Институт ремедиации техногенной 

деятельности человека (при 

МАНЭБ), международная организа-

ция «Baltic Region».

На бизнес-конференции прозвуча-

ли выступления предпринимателей 

из Хельсинки, Турку и Йювяскюля. В 

докладах было озвучено несколько 

основных тем: стратегия развития 

межрегиональных связей, реализа-

ция совместных проектов в сфере 

экологии, раскрытие потенциала 

финско-российского бизнес-

сотрудничества в современных 

условиях. Отмечено, что Финляндия 

нуждается в российских управлен-

цах и инвесторах, также была озву-

чена готовность финских предпри-

нимателей выйти на российский 

рынок и вести диалог о сотрудниче-

стве.

Конференцию открыл глава торго-

вого представительства России 

в Финляндии Валерий Шлямин (в 

торгпредстве знают «Деловую 

Петербурженку» по прежним кон-

тактам, с начала 2000-х годов).

Торговое представительство 

(недавно отметившее своё 95-летие) 

«содействует улучшению ситуации 

практичным путём – помогая пред-

принимателям обеих стран найти 

клиентов, партнёров и финансиро-

вание по другую сторону границы. 

Хотя за последние несколько лет 

Финляндия изменила свой топ-лист 

торговых партнёров (на вершину 

попали Германия и Швеция), сотруд-

ничество с Россией остаётся прио-

ритетным направлением. Постройка 

атомной станции и арктических 

судов, совместные проекты в сфере 

экологии и альтернативной энергии 

привлекают десятки локальных ком-

паний во всех сферах, начиная от 

строительства и заканчивая рекла-

мой. И, возможно, с помощью тор-

гового представительства некото-

рым начинающим предпринимате-

лям удастся найти нужные контак-

ты» (Источник: http://www.novosti-

helsinki.com).

Своё выступление Валерий 

Шлямин посвятил вопросам разви-

тия малого и среднего бизнеса как 

в Финляндии, так и в России, оха-

рактеризовав динамику развития и 

основные направления экономиче-

ского партнёрства. Были отмечены 

перспективные формы государ-

ственной поддержки малого и сред-

него бизнеса российских компаний, 

работающих на территории 

Финляндии. Докладчик предложил 

создать штаб межправительствен-

ной комиссии, исходя из опыта меж-

государственного сотрудничества 

России и Германии (российский 

секретариат). Валерий Шлямин под-

черкнул, что только вместе мы смо-

жем сделать множество полезных, 

содержательных проектов, и именно 

сейчас, как никогда, важна связь 

между предпринимателями России 

и Фин ляндии.

Далее выступил посол Финляндии 

Кауко Ямсен. Он отметил рост экс-

порта финских товаров в Россию на 

конец 2016 года и активное развитие 

туризма в юго-восточной части 

Финляндии. Рост – на 25 процентов. 

В конце прошлого года в городе 

Лаппеенранта зафиксированы 

вновь созданные российские 
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 фирмы, в Хельсинки открывается 

в год 6-10 фирм, на окраине – 5. 

Основное направление – экология. 

Для Финляндии важно находить 

таких партнёров, которые придут 

в страну серьёзно и надолго. Посол 

подтвердил, что в Финляндии легко 

создавать новые организации на 

русском языке. К сожалению, рос-

сийские инвесторы не видят пер-

спективы в маленьких организаци-

ях, а ведь именно они могут давать 

инновационные разработки и новые 

совместные проекты. Многие евро-

пейские страны получают большую 

часть ВВП именно от небольших 

компаний. В заключение своего 

доклада Кауко Ямсен заверил рос-

сийских предпринимателей в том, 

что их ждут в Финляндии.

Следующим выступающим была 

Александра Кольжанова – председа-

тель Союза русскоязычных пред-

принимателей Финляндии (СРПФ), 

которая озвучила итоги полутораго-

довой работы. Миссией СРПФ явля-

ется объединение активных русско-

язычных предпринимателей 

в Финляндии и содействие их инте-

грации в финском сообществе. 

Основная цель – объединить знания 

и опыт членов организации, за счёт 

эффекта синергии достичь повы-

шения эффективности деятельно-

сти каждого предпринимателя.

Зоя Винниченко, президент НП 

«Деловая Петербурженка», вице-

президент Ассоциации женщин-

предпринимателей России, член 

Экономического Совета при губер-

наторе Санкт-Петербурга, председа-

тель Комиссии женского предпри-

нимательства, рассказала о роли и 

деятельности деловых петербурже-

нок. Их усилия направлены на раз-

витие делового направления 

Некоммерческого партнёрства, 

международную деятельность и 

проведение конкурсов, выполнение 

региональных и клубных программ. 

НП «Деловая Петербурженка» при-

нимает активное участие в реализа-

ции проектов правительства города. 

Основная цель Партнёрства – лобби-

рование интересов женщин-пред-

принимателей в структурах власти и 

управления. Зоя Винниченко пре-

зентовала делегатам бизнес-конфе-

ренции масштабный проект «Санкт-

Петербург – столица моды, красоты 

во всём» и пригласила на это много-

обещающее мероприятие.

В рамках конференции была 

затронута тема экологии. С обзором 

выступила Ольга Соколовская, 

исполнительный директор 

Российского экспертно-сертифика-

ционного центра. Всем участникам 

напомнили о том, что 2017 год объ-

явлен Годом экологии в России. В 

рамках своего выступления Ольга 

Соколовская отметила совместную 

программу России и Финляндии, 

озвучила общие экологические 

вопросы, рассказала о платформе 

«Новое время», а также о поиске 

партнёров для «Северного кольца».

В целом бизнес-конференция 

прошла продуктивно. В ходе пере-

говоров выявлены новые тенден-

ции в развитии бизнеса и опреде-

лён совместный потенциал. Пред-

приниматели обменялись контакта-

ми и идеями о перспективах рас-

ширения инвестиционных возмож-

ностей для малого и среднего биз-

неса в Финляндии и России. 

Участники конференции выразили 

стремление укреплять междуна-

родный диалог между финскими и 

российскими предпринимателями 

при поддержке торгового предста-

вительства РФ в Финляндии, обра-

щая особое внимание на социально 

ориентированный бизнес и малые 

формы инновационного предпри-

нимательства. Были сформирова-

ны рабочие группы для решения 

основных вопросов в сферах 

сотрудничества между Россией и 

Финляндией, назначены ответ-

ственные лица по следующим 

направлениям деятельности: 

«Зелёные технологии для населе-

ния планеты», «Женщины-

предприниматели», «Молодёжный 

бизнес-мост».

На обратном пути представитель-

ницы НП «Деловая Петербурженка» 

обсуждали вопросы о возможном 

сотрудничестве с торговым пред-

ставительством РФ в Финляндии. 

Каждая из участниц конференции 

увидела для себя новые пути для 

развития.

Наталья ФЕСЕНКО

Региональное отделение АЖПР в Санкт-Петербурге
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Слово – участнику Всероссийского конкурса «Молодой директор года»

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА
Одна из пер-

вых задач, кото-

рую я поставила 

перед собой, 

вступив в долж-

ность директора 

школы, заклю-

чалась в созда-

нии и реализа-

ции целевой 

программы перевода педагогиче-

ского коллектива на качественно 

новую ступень профессиональной 

деятельности. Собственная актив-

ность педагогического коллектива 

на тот момент была достаточно 

высокой, однако деятельность педа-

гогов даже высокого профессио-

нального уровня развития была 

разобщённой, возникали противо-

речия между растущими потенци-

альными профессиональными воз-

можностями педагогического кол-

лектива и характером реально 

выполняемой профессиональной 

деятельности. Необходимо было 

создать условия для формирования 

опыта профессионального взаимо-

действия педагогов. Данный этап 

требовал не только творческой про-

фессиональной деятельности педа-

гогического коллектива, но и твор-

ческой деятельности администра-

ции.

Обсудив совместно с коллегами 

план дальнейших действий, мы при-

ступили к реализации мер по изме-

нению модели образовательного 

учреждения.

Много было сомнений. Поэтому на 

начальной стадии было решено 

соизмерить и скорректировать нашу 

деятельность через курсовую пере-

подготовку. С нами работали, по 

нашему приглашению, прямо в сте-

нах школы одни из лучших препо-

давателей-практиков не только 

Ханты-Мансийска, но и Москвы. Не 

всё было гладко и легко. Но мы, 

вместе с коллегами, сообща, прео-

долели трудности.

Далее необходимо было отразить 

полученные нами знания. В этом нам 

очень своевременно помог приказ 

департамента образования и моло-

дёжной политики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 

31.01.2014 № 85 «Об организации 

деятельности ресурсных центров по 

сопровождению образовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по 

вопросам инклюзивного образова-

ния», на основании которого на базе 

нашей школы был организован 

ресурсный центр. На педагогическом 

совете было единодушно принято 

решение о проведении открытых 

уроков по-новому. Эффект оказался 

потрясающим! Каждый учитель под-

готовил и провёл урок, на который 

пригласил педагогов г. Сургута и 

Сургутского района. Стало ясно, что 

не так важен сам урок, сколько под-

готовка к нему. Ведь открыться кол-

легам непросто, не хочется быть 

хуже других.

Логичным продолжением дея-

тельности по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов и трансляции педагогиче-

ских идей в образовательное про-

странство округа явилось создание 

на базе школы Пилотного опорного 

образовательного центра, обеспечи-

вающего работу с детьми, имеющи-

ми особенности развития. В резуль-

тате педагоги школы получили воз-

можность работать в новом для себя 

качестве, в качестве сопровождаю-

щих, стали занимать тьюторскую 

позицию по отношению к педаго-

гам, осуществляющим инклюзив-

ную практику.

Таким образом, каждый из нас, 

администрация школы и педагоги, 

шаг за шагом поднимались на 

новый уровень без потрясений и 

стресса, а как-то логично и просто. 

Сегодня открытые уроки, мастер-

классы, семинары различного уров-

ня не вызывают у нас страх и ужас. 

Растёт чувство уверенности, защи-

щённости и гордости каждого учите-

ля за педагогический коллектив, за 

результаты коллективной профес-

сиональной деятельности, направ-

ленные на обеспечение индивиду-

ального развития личности обучаю-

щегося.

На сегодняшний день мы работа-

ем в тесном взаимодействии как 

с коллегами из других школ, так и 

с родительской общественностью. 

Я уверена в том, что именно только 

такое тесное сотрудничество помо-

гает родиться новой мечте и дви-

гаться вперёд, только вперёд! 

И только всем вместе.

В.А. ЦЫГАНКОВА, директор 

казённого общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутская школа 

с профессиональной подготовкой 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» входит в число 
ведущих образовательных учреждений России, включена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». По итогам 2016 года 
образовательная организация вошла в число 100 лучших школ России.

В школе обучаются 222 человека, 

из них по индивидуальному учебно-

му плану на дому – 43. Показатель 

успеваемости обучающихся ста-

бильно высокий – 100 % в 2016-

2017 учебном году.

Заключены договора на прохож-

дение учебно-производственной 

практики обучающихся школы с 

организациями города Сургута: 

муниципальным автономным 

учреждением по работе с молодё-

жью «Наше время», ООО «Ремонтно-

эксплуатационное управление-2», 

ООО «Сургутмебель», муниципаль-

ным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного 

образования «Станция юных натура-

листов», ОАО «Сургутнефтегаз». 

В 2016 году увеличился процент 

трудоустроившихся выпускников 

школы с 73 % до 75 % в сравнении с 

предыдущим годом.

В 2016 году педагогические работ-

ники школы награждены: почётной 

грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

(1 педагог), Благодарственным 

письмом Администрации города 

Сургута (1), почётной грамотой 

департамента образования и моло-

дёжной политики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 

(2), Благодарственным письмом 

департамента образования и моло-

дёжной политики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры 

(4). Все педагогические работники 

школы в 2016 году прошли курсы 

повышения квалификации.

В образовательной организации 

созданы специальные условия для 

обучающихся с учётом их образова-

тельных потребностей. Школа осна-

щена современным специальным, 

в том числе реабилитационным, 

учебным и компьютерным оборудо-

ванием для создания универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интегра-

цию детей-инвалидов с обществом.

Принята и успешно реализуется 

Программа развития «Школа рав-

ных возможностей». На базе школы 

создан Пилотный опорный образо-

вательный центр, обеспечивающий 

работу с детьми, имеющими осо-

бенности развития. В образователь-

ной организации создана система 

психолого-педагогического и меди-

ко-социального сопровождения 

обучающихся; внедрены различные 

интерактивные среды сопровожде-

ния ребёнка.

В школе работает Клуб выходного 

дня, его деятельность направлена на 

создание максимально комфортных 

условий личностного роста и разви-

тия ребёнка, возрождение традиций 

семейного воспитания, сохранение 

семейных ценностей. В выходные 

дни в школу приходят дети, их роди-

тели (законные представители) и 

родственники. Дети со своими род-

ственниками под руководством 

педагогов занимаются прикладной 

деятельностью, в том числе выпол-

няют различные работы по дереву, 

ткани, бумаге, керамике и др., гото-

вятся и участвуют в спортивных 

мероприятиях и социальных акциях.

Обучающиеся школы ежегодно 

принимают участие в Специальной 

спартакиаде Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры среди 

детей и подростков.
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Рассказывает руководитель Иркутского регионального отделения АЖПР И.Ф. Зольникова

ТАЛАНТЫ МОНГОЛИИ
Развиваются международные свя-

зи Ассоциации женщин-предприни-

мателей России. В течение 2016 

года было несколько встреч с китай-

скими коллегами, поездка в КНР, а в 

начале 2017 года, 12 января, состоя-

лось знакомство с Федерацией мон-

гольских женщин (ФМЖ), руково-

дит которой госпожа Эрдэнэчимэг 

Жамбалдоржийн.

Своими впечатлениями о поездке 

в Монголию делится руководитель 

Иркутского регионального отделе-

ния АЖПР Ирина Фаритовна 

Зольникова:

– ФМЖ существует с 1924 года и 

очень многое сделала для жизни 

монгольских женщин. Сейчас 

в состав организации входят 77 жен-

ских общественных организаций 

Монголии. Госпожа Ж. Эрдэнэчимэг 

проявила большой интерес 

к сотрудничеству с АЖПР, в частно-

сти, с Иркутским региональным 

отделением Ассоциации (ведь мы, 

иркутяне, находимся не так уж дале-

ко от них).

Среди мероприятий, проводимых 

ФМЖ, есть конкурсы вышиваль-

щиц, способствующие сохранению 

монгольских народных промыслов 

и национальной культуры. На меня 

большое впечатление произвела 

встреча с удивительной женщиной-

предпринимателем госпожой 

З. Цэнгэлсайхан. Она занимается 

национальной вышивкой, её компа-

ния вышивает национальные костю-

мы, предметы обихода, одежду, 

ковры, элементы государственной 

символики. Кроме того, компания 

обучает монгольских женщин 

вышивке, технике исполнения, изда-

ёт специальные книги, которые 

пользуются большой популярно-

стью среди женщин, желающих 

заняться этим древним монголь-

ским ремеслом. Сама 

З. Цэнгэлсайхан обучила секретам 

вышивки 3500 человек, её ученики, 

в Южногобийском аймаке, – более 

1000 человек.

Во время нашей встречи 

З. Цэнгэлсайхан показала множе-

ство собственных работ. Большое 

впечатление произвёл вышитый 

текст гимна Монголии, работа 

выполнена на белом шёлке 

с использованием всех видов мон-

гольской вышивки. На фоне этой 

работы мы и сделали совместное 

фото на память. В ходе встречи 

З. Цэнгэлсайхан рассказала о своей 

организации, поделилась секретами 

своего успешного бизнеса и посо-

ветовала всем женщинам научиться 

вышивать, потому что, как она ска-

зала, вышивка развивает ум и 

позволяет сохранять умственные 

способности в любом возрасте. Со 

своей стороны, я пригласила её 

побывать на наших конкурсах 

в Москве и показать свое искусство 

россиянам. Отмечу, что эта женщи-

на-предприниматель занимается и 

общественной работой, является 

членом президиума ФМЖ.

В завершение встречи в её мастер-

ски обустроенном офисе, среди раз-

нообразных вышитых работ, мы 

договорились о дальнейшей 

совместной работе и налаживании 

контактов между мастерами рукоде-

лия России и Монголии.

Дополнительная информация.

Издавна мастерами художествен-

ной вышивки в Монголии были жен-

щины, искусно владевшие иголкой и 

нитками. Это обширное звено народ-

ного ремесла в свою очередь дели-

лось на художественную вышивку, 

аппликацию и на художественную 

строчку или прошивание. Каждый 

вид шитья имел свою особенность и 

специфику. Аппликация и художе-

ственное прошивание господствова-

ли в кочевых районах. Традиционная 

художественная прошивка найдена 

в могилах времён древнего гуннского 

государства, и рисунки таких строч-

ных войлочных ковров до сих пор 

бытуют во всех тюрко-монгольских 

аймаках. На западе Монголии, осо-

бенно среди казахского населения, и 

ныне широко практикуется художе-

ственная аппликация и сюзане – из 

красной, коричневой и чёрной мате-

рий вырезают орнаменты и прошива-

ют на войлочных коврах и такими же 

цветами окаймляют войлочный 

ковёр. Монголы любят украшать 

синие или голубые палатки крупной 

белой орнаментальной аппликацией. 

Монгольские мастерицы создавали 

роскошные свитки /иконы/святых 

буддийского пантеона, они были 

яркими, красочными, из дорогих 

материалов – натурального шелка, 

парчи. Их украшали жемчугом, 

кораллами, бирюзой. Подобные 

свитки-аппликации порой конкури-

ровали с живописью – танкой и 

постепенно аппликация выделилась 

в самостоятельный вид искусства.

В конце XIX века широкое распро-

странение получило художествен-

ное шитье с применением серебря-

ного и золотого позумента, который 

прошивали тонкой нитью. Имел рас-

пространение и метод изготовления 

рельефных орнаментов и изделий 

из кожи. Так, в западной Монголии 

шили кожаные фляги-бурдюки, на 

которых вдавливали рисунки любо-

го орнамента. Эти вдавленные 

рисунки не стирались и не исчезали 

даже при хранении в них жидкостей. 

Также монголы хорошо выделывали 

замшу и украшения из замши на 

детали сёдел, на вьючные кожаные 

мешки, футляры курительных тру-

бок, голенища хутулов и т.д.

Источник: http://abc.vvsu.ru
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«И ТОРЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ…»
Есть в Москве организации, знакомство и общение с которыми доставляет Ассоциации 
женщин-предпринимателей России особую радость и даже вдохновение. К числу их относится колледж 
музыкально-театрального искусства имени Галины Павловны Вишневской.

История колледжа началась с соз-

дания в 1986 году во Дворце творче-

ства молодёжи «Перово» Детского 

музыкального театра-студии под 

патронатом великой певицы. 

Г.П. Вишневская, которая, будучи 

гордостью отечественной музыкаль-

ной культуры, вела и активную педа-

гогическую деятельность, горячо 

поддержала начинание руководителя 

театра-студии Е.Ю. Трацевской. На 

протяжении многих лет 

Г.П. Вишневская была покровителем, 

наставником, заинтересованным 

зрителем и мудрым критиком теа-

тральных постановок колледжа 

музыкально-театрального искусства.

Тесная взаимосвязь учёбы и прак-

тики во многом определяет специ-

фику обучения. Изучение редких 

старинных и классических опер и 

балетов и работа над композициями 

по мотивам шедевров мировой 

музыкальной сцены – два реперту-

арных направления «Детско-

юношеской студии оперы и балета» 

и «Студенческого театра оперы и 

балета». Эти творческие коллективы 

ведут активную гастрольную дея-

тельность в России и за рубежом.

3 февраля 2017 года в колледже 

музыкально-театрального искусства 

имени Г.П. Вишневской с большим 

успехом прошёл творческий вечер 

заслуженной артистки Российской 

Федерации, преподавателя и кон-

цертмейстера колледжа – Людмилы 

Васильевны Пелагейченко.

Концерт был посвящён 50-летию 

творческой деятельности Людмилы 

Васильевны и раскрывал важней-

шие этапы её артистического пути: 

работу в лучших российских театрах 

в Новосибирске и Перми, филармо-

ническую концертную жизнь, гео-

графия которой охватывает всю 

Россию, страны ближнего и дальне-

го зарубежья, музыкально-обще-

ственную деятельность в фонде 

И.К. Архиповой.

Людмила Васильевна – удивитель-

но многосторонний человек, что 

отразилось в концертной программе 

вечера. В нём принимали участие 

все отделения колледжа: вокальное, 

инструментальное, балетное и худо- жественное. Выступали солисты, 

ансамбли, хоры, танцевальные кол-

лективы. Творческие «подарки» 

преподнесли и самые маленькие 

воспитанники КМТИ, и студенты, и 

преподаватели. Программа была 

составлена Людмилой Васильевной 

из лучших страниц мирового музы-

кального наследия и прозвучала на 

едином дыхании. Выступления всех 

артистов встречали самый эмоцио-

нальный отклик у публики.

– Незабываемые впечатления от 

концерта! – говорит руководитель 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России И.В. Потягова. – Очень 

рада, что совсем недалеко от нас, на 

Суздальской улице, находится такой 

замечательный колледж.

К сказанному добавим, что худо-

жественный руководитель коллед-

жа (до января 2016 г. – директор)  

Елена Юрьевна Трацевская – канди-

дат педагогических наук, заслужен-

ный учитель РФ, лауреат премии 

Президента РФ в области образова-

ния, лауреат премии мэра города 

Москвы. Елена Юрьевна обладает 

системным видением современного 

учебно-воспитательного процесса. 

Ей принадлежит разработка модели 

образовательного учреждения 

«Колледж музыкально-театрально-

го искусства», которая реализует 

принцип непрерывного художе-

ственного образования.

Вера в необходимость открытия 

театра-школы для одарённых детей, 

редкая настойчивость и целеустрем-

ленность помогли Е. Ю. Трацевской 

блестяще реализовать свой инте-

ресный, но непростой проект – соз-

дать оригинальное государственное 

образовательное учреждение с углу-

бленным изучением театрально-

музыкального искусства. Ей удалось 

вдохновить своих коллег и объеди-

нить энергичный коллектив талант-

ливых педагогов для воплощения 

образовательной модели, основани-

ем которой стали идея и структура 

молодёжного музыкального театра. 

Сегодня колледж – учебное заведе-

ние со сложившимися традициями, 

в нём раскрываются самые разно-

плановые творческие способности, 

и в этом проявляется его неповтори-

мость и большой образовательный 

потенциал.

Наш корр.
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