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По многочисленным просьбам участников всероссийских конкурсов, ввиду выборов Президента России 18 марта 
2018 года, изменена дата проведения XXI Всероссийских конкурсов по итогам 2017 года – с 16-17 марта на 5-6 
апреля 2018 года.

Все права на проведение конкурсов защищены. Организатор – Ассоциация женщин-предпринимателей 
России при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ.

Оргкомитет по проведению всероссийских конкурсов «Рабочая смена России», 
«Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», «Заслуженный директор 

России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века»

Ирина Потягова, президент АЖПР:

«ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА»
Подходит к концу 2017 год, насы-

щенный и плодотворный для 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей России. И сейчас, в преддве-
рии новогоднего чуда, хочется под-
вести итоги и отметить лучшее из 
сделанного в уходящем году.

Корр.: Уважаемая Ирина 
Васильевна, что, по Вашему мне-
нию, наиболее ярко может охаракте-
ризовать достижения Ассоциации 
в 2017 году?

Ирина Васильевна: В первую оче-
редь, хочу отметить активную дея-
тельность отделений АЖПР – на 
Сахалине, в Башкортостане, Якутии, 
Бурятии, Оренбурге и других регио-
нах. Кстати, многие женщины-пред-
приниматели Оренбургской области 
показали себя с наилучшей сторо-
ны, войдя в состав общественных 
Советов региона и направляя, таким 
образом, власть в русло, благопри-
ятное для населения.

Корр.: Сколько лет Ассоциации 
женщин-предпринимателей России?

Ирина Васильевна: Нашей органи-
зации 26 лет. Среди региональных 
отделений у нас есть юбиляры: 25 
лет недавно исполнилось отделе-
нию в Республике Башкортостан и 
20 лет региональному отделению 
в Санкт-Петербурге.

Корр.: Сотрудничает ли Ассоциация 
с аналогичными организациями 
других стран?

Ирина Васильевна: Конечно. 
Предложения о сотрудничестве 
поступают от многих. Но надо пони-
мать, что можно иметь дело только 
с надёжными партнёрами. Здесь 
с хорошей стороны показал себя 
Китай.

Корр.: Какие результаты сотрудни-
чества можно наблюдать уже сей-
час?

Ирина Васильевна: В апреле 2017 
года делегация Ассоциации женщин-
предпринимателей России приняла 

участие в международном женском 
форуме в Китае. В августе 2017-го 
в Санкт-Петербурге мы провели 
Международный детский фестиваль 
с участием более 300 детей из Китая 
и России. В этом году состоялись 
встречи с фармацевтами, архитекто-
рами, работниками агрокомплекса 
КНР и России, в результате наши 
организации нашли поставщиков 
сырья для фармпредприятий, адми-
нистрация г. Шуи – инвесторов на 
строительство производственного 
комплекса.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, 
о «Карте передового опыта», созда-
ваемой в Ассоциации.

Ирина Васильевна: Чем отличает-
ся освоение полезного опыта 
в АЖПР? Тем, что приоритет отдаёт-
ся не возможностям более эффек-
тивно работать людям отдельных 
профессий, то есть не узкопрофес-
сиональному подходу, а системе 
внедрения передового опыта, алго-
ритму действий при этом.

Корр.: Назовите кого-нибудь из 
победителей всероссийских конкур-
сов, чем опыт работы желательно 
распространить во всех регионах, 
ведь к этому призывает «Карта 
передового опыта».

Ирина Васильевна: Среди победи-
телей всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года» – одна 
из самых известных в стране жен-
щин-руководителей – Людмила 
Викторовна Одинцова, директор 
Саратовской ГЭС. А в номинации 
«Искусство управлять» победила 
Светлана Альбертовна Воловец, 
талантливый руководитель, уже 13 
лет возглавляющий Государственное 
автономное учреждение города 
Москвы «Научно-практический 
Центр медико-социальной реабили-
тации инвалидов имени 
Л.И. Швецовой». Подробнее об их 
работе, а также о других участниках 
проекта Вы можете узнать 
в Вестниках АЖПР.

Вообще, хочу сказать, что Россия 
в настоящем и будущем сильна сво-
ими регионами. Регионы – наша 
поддержка, наши креативные умы и 
площадки для развития новых пер-
спективных направлений!

Дорогие друзья! Жизнь дана на 
добрые дела. Новых успехов вам 
в новом году! Счастья, здоровья и 
исполнения желаний!

Иван КОЛЕСНИК

са.
т
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Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан 25 лет

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА 
«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»

В Уфе в рамках 25-летия Ассоциации женщин-предпринимателей Республики 
Башкортостан прошёл региональный этап XXI Всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года».

«Нынешний конкурс для нас осо-
бый, – отметила председатель 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей РБ Алла Кузьмина. – 
Во-первых, финал проходил в день 
празднования юбилея нашей 

Ассоциации, в котором приняли уча-
стие представители органов власти, 
общественных организаций и пред-
принимательских сообществ 
Башкортостана, гости из Москвы, 
Ижевска, Чехии, Казахстана. 
Во-вторых, на конкурс было подано 
рекордное количество заявок – 
более тридцати, к финалу допущены 
22 участницы».

По словам Аллы Кузьминой, еже-
годно конкурс становится ярким, 
запоминающимся и даже поворот-
ным событием в жизни каждой из 
участниц. За 25 лет существования 
Ассоциации РБ около 200 руководи-
тельниц стали лауреатами всерос-
сийского конкурса «Женщина – 
директор года», из них 53 награжде-
ны медалями, в том числе 19 – 
именными, 5 женщин удостоены 
почётного звания «Заслуженный 
директор России».

В этом году сферы деятельности 
конкурсанток охватывали строи-
тельство и архитектуру, производ-
ство продуктов питания и сельское 
хозяйство, общепит и торговлю, 
образование и досуг детей и взрос-
лых, медицину, полиграфию, юри-
дические услуги населению. Как 
всегда, победители были определе-
ны в 12-ти номинациях.

В самой главной номинации 
«Корифей бизнеса» победителем 
признана Лилия Мухутдинова – глава 
фермерского хозяйства в Абзе ли-
ловском районе. Хозяйство, которое 
она возглавляет, занимается произ-
водством кумыса. Во всех делах и 
начинаниях ей помогает семья. 
Лилия Забировна – мать троих детей, 
большая поклонница народных тан-
цев. Так совпало, что 22 ноября у неё 
был день рождения, и она решила 
порадовать зрителей зажигательным 
башкирским танцем.

Другая не менее важная номина-
ция – «Меценат года». Победа в этой 
номинации была присуждена 
Эльмире Хасановой – директору 

юридической компании «Ваш 
закон» (Уфа).

«Надёжным партнёром» признана 
Елена Зарубина – индивидуальный 
предприниматель из Куюр газин-
ского района, занимающаяся произ-

водством мясных полуфабрикатов.
«Бизнес-открытием года» стала 

Лилия Фаррахова – директор строи-
тельного треста (Уфа).

В номинации «Женская инициати-
ва» победу одержала Анна 
Серавкина – социальный предпри-
ниматель из Благовещенска, дирек-
тор семейного центра «Family-БУМ».

В номинации «Кадры решают всё» 
победила Энже Ахмадуллина – 
директор ООО «Центр питания» 
(Чишминский район).

«Директор нового поколения» – 
Гульнара Гайнанова, директор ООО 
«Ортопедия для всех» (Уфа).

«Воплощение делового стиля» – 
Юлия Зубкова, директор ООО «Арх-
студия (Уфа).

В номинации «За инновационные 
методы в бизнесе» победителем 
стала Лариса Карпова – директор 
клиники диагностики «ЛораК» 
(Уфа).

«За достижения в области управле-
ния качеством» отмечена Наталья 
Корнилова – председатель правле-

ния потребительского общества 
«Пищевик» из Аургазинского района.

«Необыкновенной женщиной» 
названа Светлана Житкова – дирек-
тор частного детского сада «Мэри 
Поппинс» (Стерлитамак).

В номинации «Государственный 
служащий» победа присуждена 
Наталье Лебедевой – главе сельско-
го поселения Федоровский сельсо-
вет Хайбуллинского района.

Также победителями признаны 
финалистки конкурса:

Фарида Абдуллина – руководитель 
детского центра (Сибай);

Тагзима Аминева – генеральный 
директор АО «Общепит» (Туймазы);

Ниля Белобородова – директор 
МИП «Белый голубь» (Бирск);

Лариса Васильева – директор лицея 
с. Толбазы (Аургазинский район);

Лена Зарипова – ИП из 
Абзелиловского района;

Лилия Исламова – директор 
начальной школы – детского сада 
«Я-ГЕНИЙ» (Уфа);

Эльвира Миннигулова – директор 
ООО «Строительная компания «Ваш 
партнер» (Стерлитамак);

Гюзель Суслова – председатель 
РОО «Мелеузовский союз предпри-
нимателей» и главный редактор 
газеты «Пульс-М»;

Елена Шамкина – директор ООО 
«Щит-сервис» (г. Октябрьский);

Ольга Шорохова – директор 
 районного ДК Хайбуллинского 
 района.

Вместе с дипломами победитель-
ницам регионального этапа конкур-
са «Женщина – директор года» 
были вручены подарки от спонсо-

ров. С заслуженной победой их от 
души поздравили члены жюри.

В этом году в состав жюри вошли 
президент Ассоциации женщин-
предпринимателей России Ирина 
Васильевна Потягова и вице-прези-
дент Ассоциации, профессор Елена 
Николаевна Махмутова, стоявшая 
у истоков республиканской 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей и возглавлявшая её первые 15 
лет. Сейчас Елена Николаевна живёт 
и работает в Москве. В работе жюри 
принял участие и гость из Чехии – 
предприниматель Павел Хватл.

Приятным сюрпризом для всех 
участников юбилейного мероприя-
тия стало выступление юных скри-
пачей из ансамбля «Растём вместе» 
детской музыкальной школы №11 
г. Уфы.

26 ноября, в воскресенье, в 20:45 
был показан телесюжет о конкурсе 
в программе «Бизнес-обзор» на 
канале БСТ.

Наш корр.
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Региональное отделение АЖПР в Республике Саха (Якутия)

ЖЕНЩИНА НЕ ИЗ РОБКОГО ДЕСЯТКА
65 лет, конечно, немаленькая дата, и многие в этом возрасте, отчаянно вздохнув, 
опускают руки. Многие, но только не Галина Софроновна Васильева. Свой 
возраст она называет «Итоги моей 13-й пятилетки». Это очень энергичный, 
целеустремлённый и позитивный человек с невероятно интересной жизненной 
историей.

Галина Софроновна – женщина 
не из робкого десятка, об этом крас-
норечиво говорит её очень богатое 
прошлое. Она родилась в многодет-
ной семье капитана, почётного 
полярника СССР, кавалера орденов 
Ленина, «Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени. Окончив 
Нижнеянскую среднюю школу 
у берега Северного Ледовитого оке-
ана, переехала в Якутск. В 1971 году 
стала лаборантом Якутского госу-
дарственного университета, а в 
1978-м получила специальность 
географа, преподавателя геогра-
фии. Но не в этом кроется вся суть. 
Вызывает удивление то, как Галине 
Софроновне удалось практически 
с нуля поднять женское предприни-
мательство в Республике Саха. Ведь 
получилось так, что размеренная и 
устроенная жизнь этого доброго и 
чуткого человека была внезапно 
оборвана начавшейся во всех сфе-
рах государственной жизни пере-
стройкой. Пропала стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, ста-
ли закрываться предприятия и 
учреждения. Разумеется, сразу же 
нашлись те, кому своя рубашка бли-
же к телу, те, кто едва почувствовав 
неладное, набрал побольше и спря-
тался подальше. Честные же люди 
оказались буквально за бортом – ни 
работы, ни зарплаты, никакой спо-
койной жизни. Стало понятно, что 
необходимо срочно что-то менять. И 
альтернатива была, но, увы, 
не в самом лучшем на тот момент 
виде. Броуновское движение пере-
стройки открыло новое, доселе 
неизведанное понятие частной соб-
ственности и предпринимательства. 
И уже к 1993 году было зарегистри-
ровано более 500 женщин-предпри-
нимателей, что требовало какого-то 
объединения, и этим объединяю-
щим началом стала Ассоциация 
женщин-предпринимателей Респуб-
лики Саха (Якутия), где Галина 
Софроновна Васильева была избра-
на Президентом. АЖПРС (Я) была 
создана под эгидой Ассоциации 
женщин-предпринимателей России 
(президент АЖПР – Т.Г. Малютина). 
По воспоминаниям Васильевой: 
«Период становления был тяжёлым. 
Было много случайных людей. 
Некоторые стали предпринимателя-
ми волей судьбы, потому что были 
руководителями предприятий. За 
это время пройден большой путь. 
Работали по трём направлениям: 
поиски финансовых ресурсов, было 
желание, но не было стартового 
капитала; обучение, переобучение, 

консультация женщин-предприни-
мателей; защита прав деловых жен-
щин».

В те годы с какой скоростью 
открывались, с такой же скоростью 
закрывались, банкротились, исчеза-
ли малые предприятия. Необходима 
была государственная программа 
поддержки этой нарождающейся 
новой экономической прослойки. 
Лучше всех это понимал первый 

Президент РС (Я) Михаил Ефимович 
Николаев. Ему нужны были новые 
люди, новые лица, а поскольку 
Галина Софроновна стала к тому 
времени медийной личностью, 
яростно выступая в поддержку 
малого бизнеса, он предложил ей 
возглавить этот комитет.

В 1998 году Указом Президента 
РС (Я) Г.С. Васильева была назначе-
на на должность Председателя 
Государственного комитета по 
делам предпринимательства РС (Я) 
и являлась членом Правительства 
РС (Я). За время работы в качестве 
Председателя Госкомитета было 
заложено большинство основопола-
гающих моментов по защите прав 
предпринимателей и улучшению 
предпринимательского климата 
в республике. Принят Закон о малом 
предпринимательстве РС (Я), один 
из первых в субъектах РФ. Также 
впервые была утверждена Респуб-
ликанская программа поддержки 
малого бизнеса, реанимирован госу-
дарственный фонд поддержки 
малого бизнеса, была открыта стра-
ница под названием «Дикое поле» 
в газете «Якутск вечерний», где 
остро поднимались проблемные 
вопросы предпринимательства 
в республике. Был создан при 
Комитете действенный и авторитет-
ный Координационный Совет из 

числа известных предпринимате-
лей, ныне получивший статус при 
Президенте РС (Я), заложены осно-
вы «Бизнес-школы», учреждён жур-
нал «Предприниматель Якутии», 
создан Республиканский информа-
ционно-маркетинговый центр. В 
2000 году Госкомитет был преобра-
зован в Министерство по делам 
малого предпринимательства и 
занятости населения РС (Я), где 

Галина Софроновна занимала долж-
ность заместителя министра.

В этом же году она получила вто-
рое высшее образование в Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ по программе 
«Экономика и управление на пред-
приятии». И защитила кандидат-
скую диссертацию по экологии 
человека на Учёном совете 
Иркутского медицинского универси-
тета, наконец, доделав её из «про-
шлой жизни». К сожалению, 
а может, и к лучшему, Васильева 
была вынуждена уйти с госслужбы. 
После судебной тяжбы с Прези ден-
том по неправомерному увольне-
нию, она восстановилась и ушла по 
собственному желанию. Потому что 
оставаться там уже не было смысла. 
Ну что сделаешь: пришла новая 
команда, где не было места неугод-
ным. Галина Софроновна вернулась 
в родные пенаты Якутского государ-
ственного университета (ныне 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова») в качестве доцента 
кафедры экологии Института есте-
ственных наук.

Г.С. Васильева занимается крайне 
важным в современном мире 
делом – сохранением окружающей 
среды. Экосистема Севера достаточ-
но хрупка, на неё негативно влияет 

вырубка лесов, загрязнение водоё-
мов и озонового слоя, уничтожение 
мест обитаний диких животных, 
нашествие недропользователей. 
Особая проблема – недобросовест-
ные природопользователи. «Когда 
будет срублено последнее дерево, 
когда будет отравлена последняя 
река, когда будет поймана послед-
няя птица – только тогда вы поймё-
те, что деньги нельзя есть». Эти 
слова принадлежат коренным 
индейцам, но как нельзя актуальны 
и для нас с вами. «Мы должны осоз-
нать, что являемся частью природы, 
тщательно беречь и сохранять её», – 
убеждена Галина Софроновна. Она 
не только стремится постигать 
новые горизонты в области экологи-
ческих исследований, но и активно 
приобщает к этому своих детей и 
внуков, ведь жизненные принципы и 
отношение ко всему окружающему 
закладываются с детства. Экология 
в её трудах переплетается с медици-
ной – из-под её пера вышло более 
50 научных работ, в том числе моно-
графия «Сердечно-сосудистая пато-
логия в условиях Крайнего Севера». 
Благодаря Васильевой в 2015 году 
был создан Комитет по природо-
пользованию и экологии в Торгово-
промышленной палате РС(Я) с зада-
чей объединить и помочь предпри-
нимателям в сфере предоставления 
услуг в экологии. К сказанному 
добавим, что Г.С. Васильева являет-
ся членом Общественной палаты 
республики.

Экологическое просвещение детей 
и внуков основывается на личном 
примере. «Когда дети были малень-
кими, каждую субботу ездили к род-
ственникам в Намцы, оттуда на при-
роду с палатками, – рассказывает 
Галина Софроновна. – Позже, когда 
подросли, брала их в сезонные экс-
педиции. Так что сын и две дочери 
с малых лет знают, как человек 
должен относиться к природе».

Воля, целеустремлённость и энер-
гия Галины Софроновны победили и 
в защите прав женщин-предприни-
мателей. Успешно прорвавшись 
через все бюрократические невзго-
ды, в феврале 2018 года Ассоциация 
женщин-предпринимателей Респуб-
лики Саха празднует свой 25-й День 
рождения.

Галина Софроновна признаётся, 
что в её насыщенной нелёгкой жиз-
ни ей помогают не унывать дети и 
семь внуков. Согласитесь, поддерж-
ка близких людей способна вооду-
шевлять на подвиги.

Как был бы прекрасен мир, если б 
каждый из нас стал таким же все-
сторонним, великодушным и 
настойчивым в своих намерениях 
человеком! Не надо забывать: всё – 
в наших руках!

Иван КОЛЕСНИК
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Оренбургское региональное отделение

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И НЕРАВНОДУШИЕ
В рамках VII Международного форума «Оренбуржье-сердце Евразии», прошедшего 2-3 ноября 2017 года, 
состоялся ряд мероприятий под эгидой развития женского предпринимательства.

2 ноября было подписано согла-
шение Союза «ТПП Оренбургской 
области» и Международного инсти-
тута менеджмента объединений 
предпринимателей (МИМОП) по 
совместному продвижению проекта 
по обучению основам предпринима-
тельства и новым профессиям на 
рынке труда женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
«Женщина в новой профессии. 
Всегда возможно стать успешной».

3 ноября с успехом прошла 
панельная дискуссия по проблема-
тике женского предприниматель-
ства. Организаторами выступили 
Центр поддержки предпринима-
тельства и Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области. 
Модератор – ректор МИМОП ТПП 
РФ, доктор экономических наук 
Анна Палагина. Вести дискуссию ей 
помогали Вера Рындина – председа-
тель Оренбургского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей Рос-
сии» и председатель Комитета 
Союза «ТПП Оренбургской обла-
сти», директор Центра поддержки 
предпринимательства Оренбургской 
области Елена Батурина.

В ходе дискуссии обсуждены 
вопросы: «Развитие женского пред-
принимательства как один из важ-
ных факторов развития экономики 
страны», «Положительный опыт 
работы общественных организаций 
женщин-предпринимателей в реги-
онах России, ближнего и дальнего 
зарубежья», «Пути взаимодействия 
женщин-предпринимателей с орга-
нами власти по формированию 
решений по актуальным вопросам 
развития МСП», «Роль женщин-
предпринимателей в развитии соци-
ального предпринимательства», 
«Лучшие региональные практики 
женского предпринимательства».

По мнению ректора МИМОП ТПП 
РФ А.Н. Палагиной, высказанному 
в рамках дискуссии, поддержка 
женской деловой активности – ини-
циатива социально значимая. 
Сегодня в России есть целый ряд 
благоприятных для развития жен-
ского предпринимательства факто-
ров: политическая воля руководства 
страны, поддержка общественных 
организаций, уровень образованно-
сти женщин, множество свободных 
ниш на российском рынке, взаимо-
действие с женскими общественны-
ми организациями в стране и на 
международном уровне. Главное – 
эффективно использовать эти фак-
торы для дальнейшего продвиже-
ния женского бизнеса и предприни-
мательства, не только в стране, но и 
в евразийском пространстве.

Дискуссия вызвала живой отклик 
участников форума, показала высо-
кую активность женщин-руководи-

телей. С сообщениями по теме 
выступили Ирина Потягова – 
Президент Ассоциации женщин-
предпринимателей России, Ирина 
Свитич – заместитель председателя 
Ассоциации деловых женщин 
Казахстана» (г. Актюбинск), Алла 
Кузьмина – председатель Ассо-
циации женщин-предпринимателей 
Республики Башкортостан, Мария 
Воронина – председатель Конфе-
дерации женщин-предпринимате-
лей Самарской области, Анна 
Беркутова – член правления Орен-
бургского регионального отделения 
Ассоциации женщин-предпринима-
телей России и другие.

Участники дискуссии обратили 
внимание органов власти на вопро-
сы, решение которых особенно 
актуально для женщин-предприни-
мателей:

– развитие особых мер для эконо-
мической поддержки женщин-пред-
принимателей, в том числе для 
групп: одиноких, молодых и много-
детных матерей, женщин моногоро-
дов, самозанятых; поддержка субъ-
ектов социального предпринима-
тельства, создающих рабочие места 
для женщин, имеющих и воспитыва-
ющих детей в возрасте до семи лет, 
а также имеющих членов семьи 
с ограниченными возможностями 
здоровья;

– 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 диа-
лога, «мостика» между товаропро-
водящими сетями и предпринимате-
лями, которые помогут продукту 
(услуге) оказаться на полках мага-
зинов или найти своего потребите-
ля;

– взаимодействие женщин-пред-
принимателей с органами власти по 
выработке совместных решений 
с целью развития женского пред-
принимательства; участие женщин 
в обсуждении и разработке законо-
дательных инициатив, которые 
могут непосредственно влиять на их 
доступ к рынку, финансам, инфор-
мации, образованию.

* * *
Ассоциация женщин предприни-

мателей России выражает благо-
дарность Оренбургскому регио-
нальному отделению АЖПР за 
активное участие в работе VII 
Международного форума «Орен-
буржье – сердце Евразии».

Следует отметить, что Оренбург-
ское региональное отделение 
АЖПР, возглавляемое Верой 
Павловной Рындиной, отличается 
инициативностью и неравнодушным 
отношением к проводимым меро-
приятиям. Так, недавно женщины-
предприниматели Оренбургского 
регионального отделения АЖПР 
приняли активное участие в акции 
«Я могу», обучая финансовой гра-

мотности школьников Оренбурга, и 
в проекте «Живи, страна!», проводя 
для пенсионеров города Оренбурга 
экскурсии на предприятия города.

Сайт регионального отделения 
сообщает: «24 ноября в Общест-
венной палате Орен бург ской обла-
сти прошёл семинар «О работе 
общественных Советов при испол-
нительных органах государственной 
власти Оренбургской области», на 
котором присутствовали председа-
тели вновь избранных обществен-
ных Советов и ответственные секре-
тари. Наша Ассоциация – в числе 
лидеров по количеству кандидатур, 
вошедших в общественные Советы, 
13 обаятельных участников Ассо-
циации вошли в общественные 
Советы при региональных органах 
власти. И не могли не заметить 
активных женщин члены обще-
ственных Советов и выбрали их 
председателями и заместителями 
председателей. Теперь можно засу-
чить рукава и работать, что всегда 
отличает представительниц пре-
красного пола – это работоспособ-
ность и ответственность. 
Общественные Советы сформиро-
ваны, критерии оценки деятельно-
сти общественных Советов обозна-
чены – теперь надо под них скоррек-
тировать планы работы на 2018 
год».
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Сахалинское региональное отделение

ОТ УДАЧНОГО СТАРТА – К НОВЫМ УСПЕХАМ
Сахалинское региональное отде-

ление Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация жен-
щин-предпринимателей России» 
отметило первую годовщину со дня 
своего основания в городе Южно-
Сахалинске.

На мероприятие, посвящённое 
празднованию первого года дея-
тельности регионального отделения 
Ассоциации, были приглашены 
представители мэрии города Южно-
Сахалинска – начальник отдела под-
держки предпринимательства 
департамента экономического раз-
вития Римма Борисовна Кузенкова и 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Сахалинской 
области, общественный представи-
тель Уполномоченного при Прези-
денте РФ по защите прав предпри-
нимателей в сфере рыболовства и 
аквакультуры Андрей Сергеевич 
Коваленко, а также члены Ассо-
циации и представители малого биз-
неса региона.

Президент Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей Рос-
сии» (АЖПР) Ирина Васильевна 
Потягова в онлайн-режиме поздра-
вила Сахалинское региональное 
отделение с плодотворными резуль-
татами первого года работы, под-
черкнув важность проводимых 
мероприятий для укрепления соци-
ально-экономической среды 
Сахалина, и пожелала дальнейших 

успехов молодой, но уже заявившей 
о себе организации.

В своём поздравительном слове 
председатель Сахалинского регио-
нального отделения Татьяна 
Анатольевна Богданова рассказала 
об основных достижениях органи-
зации в минувшем году, отметив 
значимость победы в общероссий-

ском конкурсе «Женщина-директор 
года» сахалинки Юлии Платошиной 
(«Бэби клуб»). Татьяна Анатольевна 
поблагодарила руководство АЖПР 
за высокую оценку деятельности 
регионального отделения и кратко 
охарактеризовала проделанную за 
год работу, подчеркнув активное 
участие регионального отделения 
АЖПР в совместных совещаниях и 
круглых столах мэрии г. Южно-
Сахалинска, Совета по инвестици-

онной деятельности при 
Правительстве Сахалинской обла-
сти под председательством губер-
натора Сахалинской области О.Н. 
Кожемяко, в совещаниях министер-
ства экономического развития и 
прокуратуры Сахалин ской области. 
Отдельно было отмечено участие 
в рабочей поездке в Калужскую 

область в составе делегации 
Сахалинской области (под предсе-
дательством Правитель ства 
Сахалинской области, совместно с 
представителями министерства эко-
номического развития и министер-
ства строительства Сахалинской 
области, региональных институтов 
развития), а также активное участие 
в финале Международного детского 
фестиваля искусств «Мост друж-
бы», прошедшего в г. Санкт-Петер-

бурге при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации и Некоммерческого партнёр-
ства «Русско-китайское содруже-
ство в области экономических, 
научно-технических и гуманитарных 
инициатив» (НП «МОСТ»).

В настоящее время, с целью даль-
нейшей плодотворной работы, идёт 
кампания по заключению соглаше-
ний о сотрудничестве с администра-
циями муниципалитетов Сахалин-
ской области.

«Надеемся и дальше поддержи-
вать высокий уровень организации 
деятельности, взятый на старте!», – 
говорит председатель Сахалинского 
регионального отделения Татьяна 
Анатольевна Богданова.

Новгородское региональное отделение

«У НАС ВСЁ ВПЕРЕДИ!»

Новгородское региональное отделение Ассоциации женщин-предпринима-
телей России приняло участие в очередной ежегодной выставке «Малый 
бизнес – новгородцам», на которой были подведены итоги конкурса 
«Предприниматель года-2017».

«Наше отделение пока ещё очень молодое, и количество участников было 
небольшое, но мы работаем над этим, и у нас всё впереди!», – говорит пред-
седатель Новгородского регионального отделения АЖПР Людмила 
Викторовна Кузьмина.

Санкт-Петербургское региональное 
отделение

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
2017 год – юбилейный для НП 

«Объединение предпринимательских 
организаций «Деловая Петербур-
женка». Об этом мы уже писали 
в Вестнике АЖПР. В ноябре 2017-го 
Санкт-Петербургское региональное 
отделение АЖПР отметило своё 
20-летие на Форуме малого предпри-
нимательства. Главным мероприяти-
ем 22 ноября стало награждение лау-

реатов XII экономического конкурса среди предприятий, возглавляемых 
женщинами. Конкурс проводится при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга. 
«В этом году у нас 22 лауреата и участни-
ка», – сообщает сайт НП «Деловая 
Петербурженка». Победителям вручены при-
зы, сертификаты, дипломы и дизайнерские 
букеты от организаторов.

Бессменный президент НП «Деловая 
Петербурженка» – Зоя Петровна Винниченко, 
вице-президент Ассоциации женщин-пред-
принимателей России. З.П. Винниченко – 
член Экономического совета при губернато-
ре Санкт-Петербурга, председатель Комис-
сии женского предпринимательства.
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«КИНДЕР +» ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ МЕЧТУ
Вот уже десять лет, как у малень-

ких улан-удэнцев есть место, где 
они, играя, растут и развиваются 
в атмосфере любви и заботы. Само 
название «Киндер плюс» у родите-
лей ассоциируется с качественным 
подходом ко всем параметрам вос-
питания и развития дошколят. 
«Киндер +» – это не просто детский 
сад. Сложившийся за 10 лет работы 
сильный педагогический коллектив 
сумел воплотить в жизнь успешный 
проект, мечту глядящих далеко впе-
рёд родителей о качественном стар-
те своих детей в мир знаний, ведь 
дошкольное детство – важнейший 
этап становления личности.

«Киндер +» – это:
– Центр раннего развития,
– детский сад с изучением англий-

ского языка,
– билингвальный детский сад
Каждый из нас мечтает, чтобы 

ребёнок гармонично развивался, 
рос смышлёным, любознательным, 
открытым миру и окружающим. Как 
же правильно развить заложенные 
в нём природой возможности? 
«Киндер +» своим примером дока-
зывает, что при чутком и грамотном 
сопровождении настоящих профес-
сионалов любой ребёнок может 
овладеть теми качествами, которые 
в дальнейшем помогут ему хорошо 
учиться, грамотно говорить, рас-
крыть свои таланты. «Киндер +» 
стал одним из первых частных дет-
ских садов Улан-Удэ и одним из 
первых Центров развития.

За 10 лет работы было 9 выпусков: 
около 3000 детей поступили в пре-
стижные гимназии и школы города. 
Они активны, любознательны, уча-
ствуют в олимпиадах, конференци-
ях. В этом немалая заслуга педаго-
гов «Киндер +», сумевших увидеть 
в каждом ребёнке его индивидуаль-
ные способности, развить их, чтобы 
уже потом на подготовленную пло-
дородную почву школьные учителя 
смогли посеять семена знаний.

В чём же притягательная сила 
«Киндер +»?

1) Талантливые педагоги и ком-
плексный подход

С детьми работают режиссёры, 
художники, музыканты, педагоги 
английского языка, учителя, психо-
логи. Играя, дети учатся размыш-
лять, экспериментировать, прово-
дить опыты.

2) Праздники
К ним в «Киндер +» особое отно-

шение. Фраза «Праздник – каждый 
день» как раз уместна. Людмила 
Григорьевна Модогорова уверена, 
что проведение различных праздни-
ков – это не просто повод повесе-
литься. На самом деле роль празд-
ников очень глубокая. Для малень-
ких детишек это возможность 
общаться, развивать свои коммуни-
кативные навыки, раскрыться, пока-
зать свои таланты.

3) Комфортная среда
В гармоничном развитии ребёнка 

большую роль играет простран-

ственное окружение – уютная благо-
приятная обстановка, просторные 
залы для занятий и игр. Одним сло-
вом, здесь созданы все условия для 
психологического и эмоционально-
го развития детей.

4) Признание общественности
В копилке заслуг «Киндер +» мно-

жество наград регионального и 

общероссийского масштаба. 
«Киндер +» удостоен знака 
«Отличник качества», награждён 
золотыми медалями и золотой ста-
туэткой «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА-2013», имеет гра-
моты и благодарственные письма 
Народного Хурала Республики 
Бурятия и Министерства образова-
ния Республики Бурятия.

5) Передовые методики
Педагоги «Киндер +» внедряют 

в практику современные методики 
развития, воспитания и обучения 
детей. Уроки Монтессори, весёлый 
английский, пальчикорисование, 
сказкотерапия и игры, игры, игры. 
Именно во время игры у маленького 
ребёнка формируются память, 
мышление, креативность.

6) Индивидуальный подход
Каждый ребёнок здесь – личность, 

со своим характером, навыками, 
привычками. Педагоги стремятся 

понять каждого, вызвать у малень-
кого человечка доверие, помочь ему 
раскрыться, побороть свои страхи и 
неуверенность.

7) Работа с родителями
Всё, чему дети научились за время 

посещения «Киндер +», обязательно 
презентуется родителям. Музы каль-
ные театрализованные представле-

ния, выставки поделок и рисунков, 
открытые уроки, совместные празд-
ники – всё это сближает детей 
с папами и мамами.

В Центре развития ребёнка 
«Киндер +» созданы условия для 
развития самостоятельности, иници-
ативы и ответственности у дошколь-
ников. Предметно-развивающая сре-
да детского центра позволяет обе-
спечить и удовлетворить индивиду-
альные потребности ребёнка-
дошкольника в игре, движении, 
творчестве, в общении со сверстни-
ками и взрослыми. Индивидуально 
ориентированный подход к ребёнку, 
соответствующий требованиям обра-
зовательных стандартов, позволяет 
воспитывать одарённых детей.

Педагогический коллектив, воз-
главляемый опытным и высокопро-
фессиональным руководителем 
Людмилой Григорьевной Модого-
ровой, постоянно осваивает новей-
шие достижения педагогической 
науки и практики. Инновационные 
подходы в предоставлении услуг 
дошкольного образования вот уже 
10 лет вызывают уважение и восхи-
щение у родителей и коллег.

В настоящее время ЦРР 
«Киндер +» работает над создани-
ем дополнительных мест. Это ста-
ло возможно благодаря механизму 
муниципально-частного партнёр-
ства по предоставлению муници-
пального имущества на безвоз-
мездной основе. В многолетней 
работе креативного коллектива 
«Киндер +» отражена современная 
система отечественного дошколь-
ного образования, которая строит-
ся на принципах динамизма, вари-
ативности организационных форм, 
гибкого реагирования на потреб-
ности родителей и личности 
ребёнка, характеризуется возник-
новением и развитием новых 
видов детской деятельности, раз-
нообразием педагогических мето-
дик.

Татьяна ПОДМАРЕВА

Церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России»
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ИСКУССТВО ПРЕОБРАЖАТЬ
В парикмахерском искусстве 

Елена Александровна Калаш нико-
ва – личность весьма заметная. 
Особый почерк её работ в Улан-Удэ 
легко узнают ценительницы красо-
ты, посещающие салон-студию 
«Соло». Недавно на одной из поло-
чек уютного и стильного салона 
появилось ещё одно свидетельство 
признания 30-летнего труда 
Калашниковой – почётная грамота 
правительства Республики Бурятия.

Елена Александровна, не скрывая 
гордости, отмечает, что очень при-
ятно ощущать высокую оценку сво-
ей работы со стороны руководства 
Бурятии. Она с волнением говорит 
об ответственности и стимулах, 
которые появляются с наградой. 
Став мастером, нельзя почивать на 
лаврах своих достижений. Нужно 
двигаться дальше и добиваться 
чего-то нового. Именно поэтому 
в своеобразной атмосфере салона 
явно ощущается слияние фантазии, 
поиска и энтузиазма.

Постоянные клиенты заходят 
в «Соло» совершенно спокойно, 
а вот новички – с некой робостью. 
Убранство салона кажется им клуб-
ным и избранным, но это лишь 
поначалу. Спустя несколько минут 
это ощущение пропадает, уступая 
место уверенности. Так действует 
сила преображения человека, кото-
рый, садясь в кресло перед зерка-
лом, начинает чувствовать себя цен-
тром некоторого таинства. Наверное, 
за ощущением этой силы и приходят 
к Елене Александровне. Она умело 
руководит процессом, полным акку-
ратных, точных действий и кратких 
инструкций для команды помощни-
ков.

Успешно развиваясь, салон-сту-
дия в октябре 2017 года достиг 
своего «совершеннолетия». 
Претерпев за 18 лет немало пере-
ездов и модернизаций, он остаётся 
верен своим основным принци-
пам. «Безупреч ность в работе, 
внимание к деталям, высокая ком-
петентность и творческое мышле-
ние», – с такими словами Елена 
Александровна обращается к тем, 
кто заходит на сайт салона. И 
пусть кому-то подобная формула 
работы кажется сложной и даже 
пафосной, Калашникова уже 
не раз убеждалась в её абсолют-
ной точности.

Миссию салона, как и свой про-
фессиональный выбор, Елена 
Александровна считает вполне оче-
видной и признаётся, что в любом 
случае обязательно стала бы парик-
махером. 15-летней девочкой она 
взяла в руки парикмахерские 
инструменты. Азам непростого 
мастерства училась у своего деда 
Александра Яковлевича Вачаева – 
опытного парикмахера, работавше-
го в столице Бурятии. Десять следу-
ющих лет стали периодом роста. 
Поняв и почувствовав свои силы, 
Елена приняла очень важное реше-
ние, зарегистрировавшись в 1997 
году как индивидуальный предпри-

ниматель, а ещё спустя два года 
открыла салон-студию «Соло».

Сегодня её салон имеет звания 
«Лучшая парикмахерская 20... 
года», «Лучшая приёмная сеть», 
«Народный стандарт» и много дру-
гих. Стены студии украшает диплом 
с поэтичной номинацией «Мир кра-
соты». Среди наград Елены 
Александровны – дипломы в номи-
нациях «Предприниматель года» и 
«Королева бизнеса». Предмет осо-
бой гордости – «Золотой диплом» 
за участие в международном проек-
те Георгия Кота в мае 2017 года. 
Впрочем, обладательница почётных 
званий и чемпионских титулов себя 
королевой не считает, продолжая 
в будни и праздники созидать красо-
ту перевоплощения сибирских леди 
и джентльменов.

Парикмахер – не единственная 
специальность Елены Александ ров-
ны Калашниковой. В столице 
Бурятии и за пределами республики 
её знают как успешную бизнес-леди, 
стабильный бизнес которой подра-

зумевает самореализацию не толь-
ко в качестве экономиста, менедже-
ра и эксперта, но и мецената, обще-
ственника и даже педагога. Елена 
Александровна охотно делится сво-

им опытом ведущего мастера меж-
дународного класса. В «Соло» есть 
правило: допуск мастера к самосто-
ятельной работе в салоне произво-
дится только после обязательного 
обучения и тестирования под 
наблюдением Калашниковой.

С 1998 года Елена Александровна – 
постоянный наставник студентов 
многоуровневого колледжа спорта и 
сервиса, а последние два года она 
является председателем государ-
ственной экзаменационной комис-
сии этого учебного заведения. 
В ноябре 2015 года она открыла 
школу парикмахерского мастерства, 
в которой проводится обучение 
не только парикмахеров, но и других 
специалистов в сфере индустрии 
красоты.

Елена Александровна стремится 
поднять индустрию красоты 
в Республике Бурятия на высокий 
уровень. Чтобы труд парикмахера 
был уважаемым и достойным, она 
постоянно организует в Улан-Удэ 
обучающие семинары известных 
тренеров мира. В апреле прошлого 
года Калашникова стала соучреди-
телем Региональной организации 
содействия и поддержки индустрии 
услуг и сервиса «Байкальское госте-
приимство».

Много добрых слов можно сказать 
и об общественной деятельности 
Елены Александровны. Её членство 
в региональном отделении 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» необхо-
димо многим жительницам респуб-
лики. Пример Калашниковой и её 
отношения к делу всегда будет вос-
требован в поддержке как юных 
девушек, начинающих свой профес-
сиональный путь, так и дам постар-
ше. Зная тонкости и сложности жен-
ского бизнеса, Елена Александровна 
всегда может дать нужный совет, 
потому что она любит то, чем зани-
мается. Любит так, как это может 
женщина: искренне, преданно и 
навсегда.

Елена ДАВЫДОВА
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Неожиданный ракурс

О ЧЁМ ВСПОМИНАЕМ?

В последний день декабря, под 
звон праздничных бокалов, мы 
вспоминаем ушедший год, перели-
стываем страницы воспоминаний и 
предыдущих лет – ведь то, что осо-
бенно памятно, остаётся с нами 
навсегда. Как эти счастливые лица 
женщин, принявших участие во все-
российских конкурсах Ассоциации 
женщин-предпринимателей России, 

которые проводятся 5-6 апреля 
2018 года в двадцать первый раз! 
Обстановка на мероприятиях 
Ассоциации торжественно-деловая 
и в то же время трогательно душев-
ная, когда женщины-предпринима-
тели знакомятся, общаются. 
Посмотрите, какие красивые лица, 
как они гармонируют с картинами 
художников.

У одного из публикуемых снимков 
явно «китайский акцент». И это 
неспроста. Ассоциация взяла твёр-
дый курс на укрепление отношений 
с дружественным Китаем, заключила 
соответствующие договора, и у нас 
появились настоящие китайские дру-
зья, готовые помочь и поделиться 
имеющимся опытом. Мы ценим дру-
желюбие китайских коллег. Сов-
местно проведённые в уходящем 
году мероприятия значительно укре-
пили нашу дружбу и уже приносят 
конкретные, полезные результаты.

Пусть в Вашей жизни будет как 
можно больше приятных воспоми-
наний, пусть сбудутся Ваши жела-
ния в следующем, 2018 году, а XXI 
Всероссийские конкурсы порадуют 
нас новыми открытиями. С наступа-
ющим Новым годом и Рождеством, 
друзья!
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