
ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 7-8 (23-24), июль-август 2017 г.1
ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

№ 7-8 (23-24), июль-август 2017 г.Информационное издание

«ОРЕНБУРЖЬЕ – 
СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»

27-28 ноября в Оренбурге уже 3-й раз будет проводиться форум 

«Оренбуржье – сердце Евразии». В этом году для женщин-предпринимате-

лей запланирована панельная дискуссия по женскому предприниматель-

ству. Будем рады, если женщины-предприниматели из регионов приедут на 

форум и расскажут о своих лучших практиках, поделятся опытом развития 

женского предпринимательства. В рамках Форума женщины-предпринима-

тели могут участвовать в выставке-ярмарке товаров и услуг, организовать 

бизнес-миссии по разным видам предпринимательской деятельности (где 

возможно, провести переговоры, заключить Соглашения и предложить 

франшизу), а также провести мастер-классы. Ждём Вас на форуме 

«Оренбуржье – сердце Евразии»!

В.П. РЫНДИНА, 

председатель Оренбургского отделения АЖПР

+7 922 555 66 55 vryndina@bk.ru

Продолжение темы на стр. 6

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-пред-

принимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является 

автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при под-

держке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы 

проходят с 1997 года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена 

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

директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять» 

и «Предприятие XXI века» защищены. Цели конкурсов – выявление и поощ-

рение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, 

поддержка лучших специалистов, обе спечивающих инновационное разви-

тие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии.

Всероссийские конкурсы по итогам 2017 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 

16-17 марта 2018 года в Москве. Руководителям регионов отправлены 

соответствующие письма. Дополнительная информация размещается 

в Вестнике АЖПР и на сайте Ассоциации. Справки по тел.: 8 (495) 702-09-37, 

8 (903) 724-13-46. Email: irinapotyagova@gmail.com

Международный детский фестиваль искусств
«МОСТ ДРУЖБЫ»

8-12 августа в Санкт-Петербурге состоялcя Международный детский 
фестиваль искусств «Мост дружбы». Данное мероприятие было 
организовано общероссийской общественной организацией 
«Ассоциация женщин-предпринимателей России», при поддержке 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы РФ и Некоммерческого партнёрства «Русско-
китайское содружество в области экономических, научно-технических 
и гуманитарных инициатив» (НП «МОСТ»).

По словам Татьяны Анатольевны Богдановой, 

председателя Сахалинского регионального отде-

ления Ассоциации женщин-предпринимателей 

России (на снимке слева), принявшей участие 

в организации фестиваля, «это был настоящий 

детский праздник: полный улыбок, яркого творче-

ства, удивительных по своей сложности и про-

фессионализму конкурсных номеров и несконча-

емого потока детских талантов! Фестиваль «Мост 

дружбы» уже стал доброй традицией, поистине 

мостом через поколения дружбы между народами 

России и Китая, пройдя по которому, каждый из 

более чем двухсот детей-участников увезёт в сво-

ем сердце частичку радости и света».

Отдельно хочется отметить, что Президент 

Ассоциации женщин-предпринимателей России 

Ирина Васильевна Потягова (на снимке справа) 

получила благодарность за проведённое меро-

приятие от Министерства культуры Российской 

Федерации, Китайского фонда имени Сун Цинлин 

и Фонда сохранения культурного наследия 

Шёлкового пути. Ассоциация женщин-предпри-

нимателей России награждена сертификатом «За 

наилучшую организацию фестиваля».

Китай – страна очень близкая нам по духу. Не 

случайно многие китайцы прекрасно знают творе-

ния русских композиторов, а китайские театры 

хорошо знакомы с системой Станиславского. 

Фестиваль «Мост Дружбы», уже ставший еже-

годным, не только соединяет молодые поколения 

двух стран, а и является важным звеном, подчёр-

кивающим дружбу России и Китая.

Окончание на стр. 3
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ФАРМАЦЕВТИКА: УЧИМСЯ У КИТАЯ
Здоровье… Пожалуй, нет в жизни 

человека ничего более нужного и 
важного. Ведь от самочувствия 
зависит всё в прямом смысле этого 
слова. Сможет ли человек полно-
ценно наслаждаться всеми красота-
ми окружающего мира, будучи при-
кованным к постели? Навряд ли. И 
от того, как и чем будет лечиться 
больной, зависит его дальнейшее 
выздоровление. Потому крайне 
важен для нас с Вами уровень раз-
вития фармацевтики. Ведь лишь 
здоровое общество может уверенно 
смотреть в завтрашний день.

Недавно состоялась встреча пред-
ставителей департамента здраво-
охранения города Москвы и делега-
ции китайских фармацевтов при 
активном участии Ассоциации жен-
щин-предпринимателей России и 
НП «Мост». Цель мероприятия – 
знакомство и обмен опытом работы.

Китай – заметно преуспевающее 
во многом государство, в том числе 
и в здравоохранении. Что хочется 
отметить особенно, китайские врачи 
уже тысячелетия руководствуются 
принципом: предупредить болезнь 
до её появления. И очень хотелось 
бы увидеть подобную тенденцию и 
в России, ведь профилактика забо-
левания гораздо менее проблема-
тичный процесс, чем устранение его 

последствий. А какое внимание 
в целом уделяется сфере здравоох-
ранения в России и КНР? Давайте 
посмотрим. У обоих государств 
в настоящее время имеется страте-
гия развития фармацевтической 
отрасли до 2020 года. Однако оце-
ним бюджет, выделенный на эти 
цели каждой из стран. Китай – 
123.000.000.000 долларов, и это 
не только для медицинских целей, 
но и образовательных учреждений. 
Россия же готова вложить в разви-
тие отечественной фармацевтики 
177.620.000.000 рублей, что в пере-
воде на доллары будет всего около 
3.000.000.000, и это только на подъ-

ём отрасли, что вызывает тревогу за 
дальнейшую реализацию концепции 
развития российской фармацевти-
ки. Без сотрудничества с более раз-
витыми партнёрами нашей стране 
будет трудно осуществить намечен-
ные планы.

В 2014 году Китай представил 
широкой общественности вакцину 
EV-71 против энтеровируса, прово-
цирующего сыпь на коже рук и ног, 
отёк конечностей, язвы в ротовой 
полости и, в конечном итоге, леталь-
ный исход. Это лекарство по праву 
можно считать огромным достиже-
нием и поводом для нас учиться, 
учиться и ещё раз учиться у Китая.

Примечательно, что во встрече фар-
мацевтов России и КНР приняла уча-
стие руководитель Российского 
Красного Креста и член президиума 
Совета при Президенте РФ по правам 
человека Раиса Тимофеевна 
Лукутцова, она и открыла мероприя-
тие – вместе с Ириной Васильевной 
Потяговой, руководителем Ассо-
циации женщин-предпринимателей 
России и Константином Александ-
ровичем Кокушкиным, директором 
ГБУ «Центр клинических исследова-
ний и оценки медицинских техноло-
гий департамента здравоохранения 
города Москвы». С особым внимани-
ем были выслушаны Сергей 
Евгеньевич Осипов, президент между-
народного фонда «Жизнь» и наши 
китайские коллеги – президент 
Всекитайской ассоциации фармацев-
тического производства Чжан Мин Юе 
и директор Ассоциации фармацевтов 
Лю Сяо Хан. Не менее огромный инте-
рес вызвало у гостей выступление 
генерального директора российской 
инновационной фармацевтической 
компании «НАНОЛЕК», доктора меди-
цинских наук и академика РАЕН 
Михаила Сергеевича Некрасова.

Стороны остались очень довольны 
состоявшейся встречей и договори-
лись о дальнейшем тесном сотруд-
ничестве.

СТАРОМУ ГОРОДУ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
Огромна и необъятна наша 

Родина – Россия. И каждый кусочек 
земли – это заметная возможность 
создать на ней что-то полезное и 
нужное, скажем, производство.

Ввиду, к сожалению, не самого 
лучшего состояния российской эко-
номики, и в целях укрепления дру-
жественных отношений между стра-
нами, весьма мудрым в данном слу-
чае решением можно считать при-
влечение иностранных инвестиций 
для создания в нашей стране новых 
современных производств.

Наиболее активный интерес к зем-
лям небольшого, но исторически 
богатого российского городка Шуя, 
был проявлен со стороны Китая. 
Существование этого города берёт 

свои истоки ещё с 1403 года под 
покровительством князей Шуйских, 
правивших на протяжении около 
200 лет. Последний из династии 
Рюриковичей царь, Василий Шуй-
ский, согласно легендам, часто при-
езжал сюда на соколиную охоту. 
Шуя знаменита не только своими 
текстильными производствами, но и 
историческими промыслами, в част-
ности, выделкой овчины и мылова-
ренным делом. Привлечение ино-
странных инвестиций – весьма 
выгодный проект для данного горо-
да, так как его промышленный сек-
тор заметно нуждается в инноваци-
ях и подъёме производственных 
мощностей.

Китай сам по себе очень сдержан-
ный, терпеливый и осторожный пар-
тнёр, особенно, когда речь идёт 
о финансах, а потому, чтобы при-
влечь такого ценного, как показыва-
ет опыт, инвестора, нужно очень 
постараться. И это было сделано на 
мероприятии, недавно прошедшем 
в Москве, куда были приглашены 
представители Шуйской городской 
администрации и главы муници-
пальных образований из КНР. 
Отметим, что во встрече активное 
участие приняли руководитель 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей России Ирина Васильевна 
Потягова и директор по междуна-
родным связям Некоммерческого 
партнёрства «Русско-китайское 

содружество в области экономиче-
ских, научно-технических и гумани-
тарных инициатив» (НП «МОСТ») 
Юлия Леонидовна Ещенко. Целью 
встречи стали переговоры об инве-
стировании китайской стороны 
в производственный сектор города 
Шуи, в частности, в строительство 
определённых предприятий на уже 
готовых земельных участках 
(с газом, канализацией и энергос-
набжением), предлагаемых админи-
страцией города. Параллельно были 
обговорены планы и по развитию 
туризма между сторонами, а также 
будущая организация экскурсий для 
школьников обеих стран с целью 
развития образования и обмена 
опытом.

СТРОИТЬ – ТАК ВМЕСТЕ!
В июле состоялась встреча депар-

тамента строительства города 
Москвы с делегацией китайских 
архитекторов. Цель данного меро-
приятия – знакомство и обмен опы-
том работы в сфере архитектуры, 
градостроительства и промышлен-
ного дизайна между двумя страна-
ми. Во встрече с китайскими пред-
ставителями и беседе за круглым 
столом активное участие приняли 
руководитель Ассоциации женщин-
предпринимателей России Ирина 
Васильевна Потягова и директор по 
международным связям Некоммер-
ческого партнёрства «Русско-
китайское содружество в области 
экономических, научно-технических 
и гуманитарных инициатив» (НП 
«МОСТ») Юлия Леонидовна Ещенко.

Китай очень продуманное государ-
ство в плане градостроительства, и 
неспроста. С некоторого времени 

перед страной возникла проблема 
жилья для стремительно растущего 
населения при ограниченной террито-
рии. На помощь пришла идея с небо-
скрёбами, которых в КНР на настоя-

щий момент достаточно много. Самый 
высокий из них и очень красивый 
небоскрёб – Шанхайская башня высо-
той 632 метра. Архитектурный опыт 
Китая очень важен для России, так как 

предполагает качественные и порой 
великолепные проекты.

Что хотелось бы подметить, футу-
ристическая и высотная архитектура 
очень хорошо вписывается в исто-
рический облик нашей столицы, 
пример тому – башни ММДЦ 
«Москва-Сити». Мы можем по праву 
гордиться многими достижениями 
отечественной архитектуры, в част-
ности, грандиозными строениями 
Сталинских высоток, среди которых 
учреждение мирового уровня – 
Московский государственный уни-
верситет. И потому есть все основа-
ния надеяться и верить, что градо-
строительное сотрудничество 
России и КНР позволит обоим госу-
дарствам обновить и усовершен-
ствовать облик своих городов чем-
то новым и интересным.

Материалы 2-й стр. подготовил 
Иван КОЛЕСНИК

Международное сотрудничество
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Более двухсот участников международного дет-

ского фестиваля искусств «Мост дружбы» про-

демонстрировали высочайшее мастерство. 

Китайская сторона поразила всех в хореогра-

фии – как в сольных выступлениях, так и в соста-

ве ансамблей. Ещё они достигли значительных 

успехов в номинации «Инструментальная музы-

ка». С российской стороны отличились вокали-

сты – и в соло, и в группах. Среди солистов первое 

место заняла с исполнением песни на китайском 

языке юная талантливая певица Софья Фисенко, 

известная многим по выступлениям в шоу 

«Голос». Великолепно показали себя «Небесные 

ласточки» – ансамбль из Твери, основанный в 

2006 году в детской школе искусств № 1 имени 

М.П. Мусоргского. Этот коллектив является лау-

реатом российских и международных фестивалей 

и конкурсов, а также международного благотво-

рительного фонда Владимира Спивакова.  

Руководитель ансамбля «Небесные ласточки» – 

Анна Геннадьевна Ишиева. На третьем месте – 

«ХИТрюши» из Санкт-Петербурга,  самые млад-

шие призёры фестиваля, поднявшие всем настро-

ение своими зажигательными песнями и пляской. 

Оргкомитет фестиваля с российской стороны 

возглавляла заместитель председателя НП 

«Мост» Юлия Леонидовна Ещенко, которая отме-

тила большую роль детских международных 

фестивалей в развитии культурного сотрудниче-

ства России и Китая.

Ассоциация женщин-предпринимателей России, 

как организатор мероприятия, особо отмечает, 

что наши петербургские коллеги – Зоя Петровна 

Винниченко и Юлия Александровна Некрасова – 

приложили немало усилий для успешного прове-

дения фестиваля, проявив энтузиазм и инициати-

ву, и это замечательно!

Отдельную благодарность хочется выразить 

жюри фестиваля, которое возглавил профессио-

нальный музыковед Дмитрий Владимирович 

Юденков. Кроме него, с российской стороны в 

жюри вошли: солистка Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. Александрова 

Ирина Вадимовна Гаврилова (сопрано), россий-

ский композитор и исполнитель, автор хитов для 

звёзд Любаша (Татьяна Георгиевна Залужная), 

президент Ассоциации женщин-предпринимате-

лей России Ирина Васильевна Потягова, худож-

ник, почётный член Союза дизайнеров РФ 

Владимир Васильевич Виноградов и член Совета 

директоров сети международных экспертов 

«Союзконсалт», директор кластера Souzconsalt 

Cultural Diplomacy Анастасия Валерьевна Павлова. 

Китай в жюри представляли яркие, опытные и 

компетентные специалисты в области культуры и 

искусства. Всем большое спасибо!

Фестиваль закончился, оставив самые тёплые 

воспоминания в сердцах всех его участников и 

гостей. До новых встреч, друзья!

Наш корр.

Международный детский фестиваль искусств
«МОСТ ДРУЖБЫ»

Окончание. Начало на стр. 1
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В гостях у лидера по привлечению инвестиций

В КАЛУГУ, ЗА ОПЫТОМ
Недавно в Калужской области побывала большая 
делегация Сахалинской области: председатель 
правительства, представители министерства 
экономического развития и министерства 
строительства, региональных институтов развития, 
регионального отделения Ассоциации женщин-
предпринимателей России.

Цель визита – изучение опыта 
создания индустриальной инфра-
структуры и промышленных клас-
теров в Калужской области, где 
реализуется более 160 инвестици-
онных проектов. Здесь создана 
качественная инженерная и транс-
портная инфраструктура в инду-
стриальных парках и на двух пло-
щадках особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Калуга». В 12-ти инду-
стриальных парках сосредоточено 
практически 80 % новых предприя-
тий, резидентами ОЭЗ стали 12 
компаний. В регионе функциониру-
ет современная инфраструктура 
для обработки грузов, включая 
таможенные посты, склады и т. п. С 
запуском международного логи-
стического коридора «Новый 
Шёлковый путь» сформированы 
условия для развития экспорта. 
Созданы более десяти современ-

ных промышленных кластеров, 
в частности, фармацевтический, 
авиационно-космических техноло-
гий полимерных композиционных 
материалов и конструкций, агро-
промышленный, автомобильный, 
транспортно-логистический, клас-
тер строительных материалов, 
металлообработки.

В регионе успешно работают как 
российские, так и иностранные про-
изводства компаний с мировым 
именем. Калужская область являет-
ся лидером по привлечению инве-
стиций в экономику и по праву счи-
тается достаточно развитой про-
мышленной областью Российской 
Федерации.

Сахалинские гости посетили шин-
ный завод Continental в Калуге, кото-
рый выпустил более 5 000 000 шин 
менее чем за три года с момента 
официального открытия.

Вся необходимая инфраструктура 
в Калужской области для организа-
ции производственных мощностей и 
бизнеса заранее создаётся регио-
нальной властью, заинтересованной 
в новых рабочих местах и налоговых 
отчислениях в бюджеты различного 
уровня.

Говоря о результатах знакомства 
с инвестиционным потенциалом 

Калужской области, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Сахалинской области Андрей 
Сергеевич Коваленко подчеркнул: 
«По итогам поездки мы рассчитываем 
привезти на острова гигантский опыт 
по привлечению инвестиций в эконо-
мику и созданию благоприятного 
инвестиционного климата, накоплен-
ный калужскими коллегами».

Целевая образовательная программа

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АЖПР
Институт последипломного образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

при поддержке Ассоциации женщин-предпринимателей России начинает 

осуществление целевой образовательной программы в системе непрерывного 

медицинского образования «Актуальные проблемы здоровья женщины и 

здоровья семьи».

Цель данной программы – подго-
товка высококвалифицированных 
кадров работников здравоохранения 
для реализации в регионах единого 
комплекса мероприятий по медицин-
ской профилактике и медицинской 
помощи активно работающим жен-
щинам. В рамках программы будут 
проводиться циклы повышения ква-
лификации, тематические усовершен-
ствования, научно-практические кон-
ференции и семинары для врачей и 
медицинских работников Российской 
Федерации по наиболее актуальным 
вопросам практического здравоохра-
нения, в первую очередь касающихся 
материнского и детского здоровья. 
При этом большое внимание уделяет-
ся как общероссийским эпидемиоло-
гическим и медико-социальным про-
блемам, так и специфическим про-
блемам конкретных территорий. По 
результатам обучения выдаются 
удостоверения государственного 
образца о повышении квалификации.

Образовательные мероприятия 
программы проводятся в Москве на 
базе гостиничного комплекса 
«Восход». Организатор и куратор 
программы – лаборатория «Вера-
лаб», являющаяся официальным 
представителем ГБОУ ВПО «Яро-
славский государственный меди-
цинский университет» МЗ РФ на 
территории Москвы.

Первое мероприятие программы – 
тематический цикл в рамках НМО 
«Клинико-лабораторная диагности-
ка заболеваний щитовидной желе-
зы»

Категории слушателей – врачи, 
имеющие сертификаты по следую-
щим специальностям: «Клиническая 
лабораторная диагностика», 
«Эндокринология», «Общая врачеб-
ная практика (семейная медицина)», 
«Терапия», «Педиатрия», «Акушер-
ство и гинекология», «Неврология», 
«Клиническая биохимия»

Продолжительность обучения: 36 
учебных часов.

Форма обучения: очная.
Срок обучения: с 9 по 14 октября 

2017 года.
Место проведения: конференц-

зал гостиницы «Восход».
Начало занятий: 9 октября в 16.00.
План тематического цикла
«Клинико-лабораторная диагно-

стика заболеваний щитовидной 
железы»

1. Лекция «Структурно-
функциональная организация и 
патология эндокринной системы».

2. Лекция «Методы и принципы 
функциональной диагностики 
в тиреоидологии».

3. Лекция «Физиология и патофи-
зиология щитовидной железы».

4. Лекция «Гормоны щитовидной 
железы: периферические эффекты 
тиреоидных гормонов, клинические 
проявления тиреоидной дисфунк-
ции».

5. Лекция «Клинико-лабораторная 
диагностика тиреопатий».

6. Семинар «Частные вопросы 
диагностики тиреопатий и клинико-
лабораторного сопровождения про-
цесса лечения заболеваний щито-
видной железы».

Для регистрации на цикле врачи, 
имеющие сертификат по специаль-
ности, полученный после 1 января 
2016 года, должны создать личный 
кабинет специалиста на образова-
тельном портале edu.rosminzdrav.
ru. После этого в личном кабинете 
нужно войти в раздел «ДЛЯ 
ДОПУСКА К АККРЕДИТАЦИИ» и 
в нём выбрать подраздел 
«Индивидуальные планы и их 
выполнение». В предлагаемой 
в подразделе таблице в структуре 
плана нужно выбрать «Актуальные 
вопросы специальности», и в переч-
не циклов найти цикл «Клинико-
лабораторная диагностика заболе-
ваний щитовидной железы», кото-
рый начинается 9 октября. Сначала 
нужно зарегистрироваться на этот 
цикл на портале (эта информация 
пойдёт в Ярославль для подготовки 
необходимых документов, которые 

будут выдаваться по окончании цик-
ла), а следующим этапом – позво-
нить по телефону, указанному 
в примечании (495) 608-07-53 
Баисовой Людмиле Павловне по 
вопросам организации, оплаты и 
размещения.

Врачам, имеющим сертификат по 
специальности, полученный до 1 
января 2016 года, нужно также 
созвониться с Людмилой Павловной 
Баисовой и записаться на цикл, 
а ближе к сентябрю отправить 
письмо с просьбой зарегистриро-
ваться на тематическое усовер-
шенствование на адрес Института 
последипломного образования 
(ИПДО) Ярославского университе-
та: a.mulan@mail.ru. На основании 
этих писем Университет также под-
готовит удостоверения о прохожде-
нии тематического цикла.
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О нас пишут

ЖЕНЩИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЯКУТИИ
На сайте Yakutia.info (http://yakutia.info/article/179757) 
опубликовано интервью с председателем 
регионального отделения АЖПР в Рес публике Саха 
(Якутия) Галиной Соф роновной Васильевой. 
Предлагаем вниманию читателей часть этого 
материала.

Корр.: Ваша организация – Ассо-

циация женщин предпринимателей 

Якутии была создана в 1993 году. 

Насколько за прошедшие годы, как 

Вы думаете, поменялось отношение 

к женщине – предпринимателю?

Васильева: Как бы правильно 

выразиться… Это психологический 

настрой, который испокон века идёт. 

Нельзя сказать, что предпринимате-

лей можно разделить на женщин и 

мужчин. Законодательство для всех 

одинаково, но силы и возможности 

разные. Если смотреть на анализы, 

сделанные крупными социологами, 

которые проводят анкетирования и 

другие социологические исследова-

ния, то там говорится о том, что 

в принципе 70 % населения могут 

заниматься микробизнесом для обе-

спечения своей семьи, для дома, на 

уровне самообеспечения. Процентов 

30-40 могут заниматься уже малым 

бизнесом, с созданием рабочих мест, 

с увеличением оборота. Средним 

бизнесом могут заниматься 20 %, и 

только 5 % могут заниматься круп-

ным бизнесом, потому что там нужно 

уже другое мышление, другой под-

ход. На мой взгляд, крупных бизнес-

менов нельзя ставить у руля государ-

ства (смеётся), как бы они ни хотели, 

у них просто мышление другое. Они 

все равно будут смотреть с точки 

зрения бизнеса, а наверху, на уровне 

руководства страны, республики, 

всё-таки должны беспокоиться 

о простых людях. Такое государство 

живёт правильно, достойно и сбалан-

сировано. Это моё личное мнение.

Корр.: Как Вы считаете, в совре-

менное время образ женщины-

предпринимателя какой?

Васильева: В первую очередь, 

успешная женщина-предпринима-

тель – образованная, потому что 

необразованных женщин среди руко-

водителей малого бизнеса практиче-

ски нет. Среди них есть даже женщи-

ны-учёные. Во-вторых, конечно, 

женщина – самодостаточна. Радует, 

что пошла плеяда молодых 

30-40-летних женщин, которые уже 

осознанно идут в бизнес и чётко 

знают, чем они будут заниматься. 

Причём есть очень много возможно-

стей учиться бизнесу, экономике, 

ведению хозяйства и т. д. В наше 

время этого не было, и мы просто 

наугад ходили, как слепые котята, и 

примерно сами у себя учились, мож-

но сказать (смеётся). А сейчас, пожа-

луйста, было бы желание учиться!

Корр.: По республике, если охва-

тить всех предпринимателей, сколь-

ко процентов из них составляют 

женщины?

Васильева: К сожалению, у нас нет 

такой статистики. Она не ведётся 

потому, что политика в правитель-

стве такая, что разницы между муж-

чиной и женщиной в бизнесе нет. 

Предпринимательство есть пред-

принимательство, оно как-то 

не делится на мужчин и женщин. Но 

лично у меня всегда было желание 

провести подобное исследование. 

Например, мы пытались написать 

грант «Социальный портрет женщи-

ны-предпринимателя», тогда можно 

было бы как-то предположить и 

сделать хоть какие-то выводы, а так, 

к сожалению, нет. На российском 

уровне такие исследования есть, но 

их тоже немного.

Корр.: Тем не менее, за 20 лет чис-

ло женщин-предпринимателей уве-

личилось?

Васильева: Да. Они стали уже гра-

мотнее, умнее, стали более осознан-

но заниматься бизнесом. В наше 

время люди стихийно занимались 

бизнесом, то есть просто вынужде-

ны были открывать своё дело, пото-

му что ничего другого не было. А 

сейчас женщины идут целенаправ-

ленно на это, просчитывают все пути 

и возможности.

Корр.: В какой сфере женщины 

выбирают бизнес больше?

Васильева: В основном, социаль-

ный бизнес. Это бытовые услуги, 

торговля, образование и воспита-

ние. Причём, это именно та ниша, 

которую мужчина практически 

никогда занимать не будет. 

Во-первых, от социального бизнеса 

нет быстрой отдачи, «малый 

выхлоп», как говорят, ну и слишком 

много мелкоты. Поэтому испокон 

веков это были женские дела. Если 

так подумать, женщины чаще рабо-

тают в сфере услуг, бытового обслу-

живания, розничной торговли, 

в риэлтерском бизнесе. Их также 

стало много в сфере оказания 

финансовых, бухгалтерских, кон-

салтинговых услуг и т. д.

Корр.: Какие сейчас более приори-

тетные задачи стоят у Ассоциации?

Васильева: Ассоциация за 25 лет 

наработала себе имидж, можно ска-

зать, определённый бренд, который 

на слуху. Но, учитывая новые требо-

вания времени, необходимы свежие 

взгляды, новые люди, которые 

пришли бы со своими предложения-

ми, а мы бы поделились с ними сво-

им опытом. Мне кажется, это очень 

хорошая площадка для политиче-

ской и общественной карьеры. И 

тому есть примеры. Многие из 

нашей Ассоциации выдвигались 

в депутаты разных уровней, стано-

вились главами наслегов, были чле-

нами различных общественных и 

политических организаций как на 

республиканском, так и на россий-

ском уровне.

Подробнее читайте: http://yakutia.

info/article/179757

Новости женского предпринимательства

САМАРКАНДСКИЕ БИЗНЕС-ЛЕДИ
В Самарканде проведён областной 

этап конкурса «Деловая женщина». 

В рамках мероприятия в Центре 

ремесленников города открылась 

выставка продукции, произведён-

ной женщинами-предпринимателя-

ми и фермерами. Участницы обме-

нялись опытом. На сегодняшний 

день в Самаркандской области дей-

ствуют около трёх тысяч женщин-

предпринимателей, всем им оказы-

вается постоянная поддержка.

В ходе конкурса особое внимание 

было уделено созданию конкурсант-

ками новых рабочих мест за счёт 

организации современного произ-

водства, выпуск продукции, ориен-

тированной на экспорт, а также, 

импортозамещающей продукции, 

оказание высококачественных услуг 

населению. Первое место заняла 

руководитель ООО «Шамсиддин-

Бибихоним» города Каттакурган 

Санобар Вохидова. Она обеспечила 

работой 60 выпускниц профессио-

нальных колледжей. Кондитерская 

продукция предприятия поставляет-

ся во все регионы Узбекистана.

Источник: http://www.uzdaily.uz/

articles-id-33543.htm

«100 ЛЕТ РЯДОМ»
2 августа в город Выборг прибыли участники первого Между народного 

женского автопробега «100 лет рядом», посвящённого 100-летию неза-

висимости Фин ляндии, развитию партнёрских отношений между двумя 

странами. Инициаторы проекта – группа женщин предпринимателей 

Петер бурга, членов международного женского бизнес-клуба. Конечная 

цель – Савонлинна, но путь в Финляндию лежит через Ленин градскую 

область, поэтому первая остановка – в Выборге. Маршрут пролегает через 

Иматру, Лап пееранту, Ранталинну и Пуумалу.

Источник: http://vyborg-press.ru/articles/34887/
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ФОРУМ «ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ», 27-28 ноября 2017 года, г. Оренбург
«ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 

ЭКОНОМИКИ». ТАКОВА ТЕМА ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ, ТО ЕСТЬ ОТКРЫТОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА И ПРИГЛАШЁННЫМИ ЭКСПЕРТАМИ.

Развитие женского предпринима-

тельства сегодня является одной из 

важных задач и драйвером роста 

доли малого и микробизнеса в ВВП 

России.

В настоящее время ситуация 

в экономике непростая. В таких 

условиях необходима мобилизация 

всех сил экономики и стратегиче-

ских ресурсов на решение данной 

задачи, что, несомненно, будет спо-

собствовать развитию малого и 

среднего бизнеса. При этом особое 

внимание необходимо уделять 

отдельным целевым группам внутри 

малого и среднего бизнеса, в част-

ности – женскому кластеру.

Эксперты в экономике подсчита-

ли, что в женский бизнес вклады-

ваться выгоднее: женщины состав-

ляют 54 % трудоспособного населе-

ния России, а их доля в малом биз-

несе составляет менее 30 %. По 

последним статистическим данным, 

в России до 70 % самозанятых – 

женщины и до 90 % проектов соци-

ально ориентированного бизнеса 

реализуется именно женщинами. 

Таким образом, у российской эконо-

мики есть возможность задейство-

вать женский потенциал и суще-

ственно увеличить долю малого и 

среднего бизнеса в стране.

Модератор: председатель Орен-

бургского регионального отделения 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России Рындина Вера 

Павловна

СПИКЕРЫ

1. Представитель Министерства 

экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли 

Оренбургской области

2. Президент Ассоциации женщин-

предпринимателей России Потягова 

Ирина Васильевна

3. Представитель Ассоциации жен-

щин-предпринимателей Казахстана

4. Представитель Ассоциации жен-

щин-предпринимателей Китая

5. Представитель Комитета по раз-

витию женского предприниматель-

ства «ОПОРЫ РОССИИ»

6. Представитель регионального 

отделения Ассоциации женщин-

предпринимателей России в Респуб-

лике Башкортостан

7. Представитель Оренбургского 

регионального отделения Ассоциа ции 

женщин-предпринимателей России

Приглашённые: представители 

Министерства экономического раз-

вития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области, 

Комитета по экономической полити-

ке, промышленности и предприни-

мательству Законодательного 

собрания Оренбургской области, 

прокуратуры Оренбургской области, 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Оренбургской области, 

Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области, Комитета 

потребительского рынка города 

Оренбурга, Гарантийного Фонда 

Оренбургской области, областного 

Фонда поддержки предпринимате-

лей; представители банков, ТПП, 

ОСПП, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой 

России», «АСИ», женщины-пред-

приниматели Оренбургской обла-

сти, СМИ.

Приветственное слово:

1. Представитель Министерства 

экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли 

Оренбургской области

2. Президент Ассоциации женщин-

предпринимателей России Потяго-

ва И.В.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Развитие женского предприни-

мательства как один из важных фак-

торов развития экономики страны

2. Положительный опыт работы 

общественных организаций жен-

щин-предпринимателей в регионах 

России, ближнего и дальнего зару-

бежья

3. Пути взаимодействия женщин-

предпринимателей с органами вла-

сти по формированию решений по 

актуальным вопросам развития 

МСП

4. Роль женщин-предпринимате-

лей в развитии социального пред-

принимательства

5. Лучшие региональные практики 

женского предпринимательства

В ходе дискуссии будут освещены 

следующие проблемы:

– плохая информированность 

женщин-предпринимателей по 

вопросам поддержки и развития 

МСП;

– доступ к образованию по пред-

принимательской деятельности;

– отсутствие финансовых возмож-

ностей и сложности в привлечении 

инвестиций;

– рынки сбыта продукции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСКУССИИ

Резолюция по итогам дискуссии 

будет отправлена в постоянно дей-

ствующий Комитет Евразийского 

женского форума «Развитие жен-

ского предпринимательства в Рос-

сии».

Предполагаемые пункты для 

Резолюции:

– развитие особых мер для эконо-

мической поддержки женщин-пред-

принимателей, в том числе для групп: 

одиноких, молодых и многодетных 

матерей, женщин моногородов, 

самозанятых; поддержка субъектов 

социального предпринимательства, 

создающих рабочие места для жен-

щин, имеющих и воспитывающих 

детей в возрасте до семи лет, а также 

имеющих в семье инвалидов;

– создание информационных 

ресурсов (региональных, федераль-

ных), направленных на более пол-

ный охват женщин – потенциаль-

ных, начинающих и уже занимаю-

щихся предпринимательской дея-

тельностью; популяризация лучших 

практик женского предпринима-

тельства;

– внедрение современных специ-

альных методов обучения для полу-

чения знаний по открытию и веде-

нию бизнеса; поддержка обще-

ственных организаций женщин-

предпринимателей;

– возможность доступа к финан-

совым продуктам, расширение 

линейки финансовых продуктов; 

разработка доступных финансовых 

инструментов для социально значи-

мых проектов;

– поддержка и помощь региональ-

ных органов власти в нахождении 

рынков сбыта для продукции и услуг 

субъектов женского предпринима-

тельства; совместная разработка 

механизмов по установлению диало-

га, «мостика» между товаропроводя-

щими сетями и предпринимателями, 

которые помогут продукту (услуге) 

оказаться на полках магазинов или 

найти своего потребителя;

– взаимодействие женщин-пред-

принимателей с органами власти по 

выработке совместных решений по 

развитию женского предпринима-

тельства; участие женщин в обсуж-

дении и разработке законодатель-

ных инициатив, которые могут непо-

средственно влиять на их доступ 

к рынку, финансам, информации, 

образованию.

Заключительное слово: все спике-

ры (по желанию).

В рамках Форума можно:

1. участвовать в выставке-ярмарке 

(показать свои товары и услуги);

2. организовать бизнес-миссии по 

различным видам предпринима-

тельской деятельности (проведение 

переговоров, заключение Соглаше-

ний и контрактов, в том числе воз-

можность предложить франшизу)

3. организовать мастер-классы.

Члены Оренбургского отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России (председатель отделения – Вера Павловна Рындина) 

в дни Актюбинской области (Казахстан) в Оренбуржье встретились с женщинами-предпринимателями г. Актобе.
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Где бывали, что видали

ОСТРОВ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Недавно члены Ассоциации жен-

щин-предпринимателей России 

вместе со своими коллегами из 

Китая посетили совхоз имени 

Ленина в Домодедовском районе 

Московской области. Их привлекло 

не объявление о том, что любой 

желающий может приехать на сбор 

клубники и безвозмездно получить 

10 % от собранного (это, конечно, 

хорошее дело). Внимание гостей 

было приковано к самому предпри-

ятию, которое является, можно ска-

зать, живым экспонатом, островом 

благополучия – совхоз сумел пере-

жить реформы 90-х годов. Здесь 

предприятие обеспечивает своих 

работников беспроцентной ссудой 

на жильё и построило для детей 

великолепные, можно сказать, ска-

зочные, детский сад и школу. Кроме 

плодовоовощной деятельности, 

совхоз занимается содержанием 

большого количества домашних 

животных. Интересно, что в совхозе 

можно увидеть живого енота, пони и 

даже фазанов. Проводятся агроту-

ристические интерактивные экскур-

сии для всех желающих, где можно 

поближе познакомиться с весьма 

насыщенной жизнью предприятия.

Отдельно хочется сказать о дирек-

торе совхоза Павле Николаевиче 

Грудинине. Инженер-механик и 

юрист, он смог уберечь предприятие 

от участи, постигшей многие другие 

совхозы. Является заслуженным 

работником сельского хозяйства 

Российской Федерации и победите-

лем конкурса «Менеджер года-

2005» в номинации «Сельское 

хозяйство».

Иностранные коллеги, да и сами 

члены Ассоциации, были поражены 

устройством и степенью процвета-

ния совхоза.

Новости женского предпринимательства

ПОД 5 ПРОЦЕНТОВ, НА ТРИ ГОДА
В Ульяновской области разработана программа финансирования женского 

предпринимательства. Участники проекта могут получить заёмные средства на 

развитие своего бизнеса под 5 % годовых на срок до трёх лет.

Максимальная сумма, предостав-

ляемая одному заёмщику, – три 

миллиона рублей. Деньги можно 

направить на пополнение оборот-

ных средств, приобретение объек-

тов недвижимости, оборудования и 

транспортных средств, а также на 

проведение текущего и капитально-

го ремонта и покупку франшизы.

По информации специалистов 

Корпорации развития предпринима-

тельства, средства будут выделять-

ся на финансирование бытовых, 

образовательных и лечебно-оздоро-

вительных услуг через Фонд разви-

тия финансирования предпринима-

тельства. Займ также могут офор-

мить предприниматели, оказываю-

щие услуги в области искусства, 

торгующие продуктами и товарами 

первой необходимости в монопро-

фильных населённых пунктах, где 

сложное социально-экономическое 

положение.

Источник: https://ulgov.ru/news/

index/permlink/id/47309/
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

ИСТОРИЯ В КОСТЮМАХ
В редакцию «Вестника АЖПР» поступила интересная информация от руководителя 
регионального отделения Ассоциации в Карачаево-Черкесии Асият Ахеяевны 
Хабичевой, очень известного и уважаемого в республике общественного деятеля. 
В статье идёт речь о значении национального костюма в культуре и быте каждого 
народа.

Национальная одежда карачаево-

балкарцев сочетает в себе богатую 

историю и традиции, передающиеся 

из поколения в поколения. Именно 

её популяризации и сохранению был 

посвящен первый межрегиональ-

ный фестиваль «Этно Fashion. 

Аланский стиль», состоявшийся 

в селе Учкекен Карачаево-Черкесии. 

Его организаторами выступили 

региональная общественная органи-

зация «Къарачай Алан Халкъ» 

(«Карачаевцы – аланский народ») и 

культурный благотворительный 

фонд «Эльбрус-Стар» (руководи-

тель – Людмила Биттирова-Коч ка-

рова). Фестиваль был приурочен 

к 60-летию возвращения карачаев-

цев и балкарцев на историческую 

родину из мест депортации. Главная 

идея фестиваля – популяризация 

карачаево-балкарской националь-

ной одежды в современном стиле, 

выпускаемой молодыми и талантли-

выми дизайнерами Карачаево-

Черкесии и Кабардино-Балкарии.

 Уникальность проекта – в поиске и 

популяризации новых форм соеди-

нения традиционной культуры 

с современным искусством. Одним 

из знаковых событий в рамках 

фестиваля стало образование Союза 

карачаевских и балкарских дизайне-

ров (председателем избрана Зарема 

Аджиева), объединившего талантли-

вых людей, которые способны созда-

вать интересные модели одежды и 

даже шедевры, тем самым развивая 

культуру своего народа. Члены 

Союза совместно будут создавать 

интересные модели одежды, разви-

вать культуру, участвуя в разноо-

бразных международных конкурсах 

и фестивалях. Особую изысканность 

и национальный колорит моделям 

одежды данного региона придаёт 

вышивка бисером, жемчугом, стра-

зами и аппликация ручной работы, 

выполненные в виде деталей орна-

мента традиционных нарядов. 

Костюмы украшают металлические 

пояса, нагрудники и платки ручной 

работы. Для своих работ дизайнеры 

используют такие благородные тка-

ни, как бархат, королевский атлас, 

жаккард, гипюр и велюр. В сочетании 

с украшениями получаются нацио-

нальные костюмы, соединяющие 

в себе практичность и нарядность.

При создании национальной одеж-

ды важно изучать музейные экспона-

ты. Как сообщает сайт kavtoday.ru, 

в музее КЧР «Село мое родное» 

можно увидеть национальные муж-

ские и женские костюмы, предметы 

быта, охотничье и боевое оружие, 

орудия для занятий сельским хозяй-

ством, ремесленные инструменты и 

транспортные средства. Некоторые 

предметы музея украшены орнамен-

тами в различных техниках, резьбой, 

росписью, чеканкой и прочими вида-

ми декорирования.

Директор и создатель музея – 

Халимат Ильясовна Акбаева. Её имя 

в Карачаево-Черкесии известно 

всем. С 1968 года Халимат 

Ильясовна работает учителем кара-

чаевского языка и литературы, 

отличник народного просвещения 

СССР, заслуженный учитель КЧР, 

победитель конкурса лучших учите-

лей Российской Федерации, облада-

тель гранта президента РФ. Лучший 

преподаватель карачаевского языка 

КЧР. Имеет ряд наград. Автор кули-

нарной книги «Карачаевская кухня».

***

Спрос на национальную одежду 

увеличивается. Немало заказов 

поступает даже из-за границы. 

Возвращение к своим корням и тра-

дициям стало модным.

Региональное отделение Ассоциации в Карачаево-Черкесии
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