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Всероссийские конкурсы
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», заре-

гистрированная 13 июня 1991 года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов, прово-

димых при поддержке 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 поощрение талантливых руководите-

лей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обе спечивающих инновацион-

ное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии. Всероссийские конкурсы по итогам 2018 

года проводятся 14–15 марта 2019 года в Москве. Руководителям регионов отправлены соответствую-

щие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте Ассоциации.

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

Региональное отделение АЖПР в Республике Башкортостан

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК АЛЛЫ КУЗЬМИНОЙ
Недавний октябрьский праздник – День учителя – имеет самое непосредственное 
отношение к вице-президенту АЖПР, председателю регионального отделения 
Ассоциации в Башкортостане Алле Александровне Кузьминой. В своё время она 
работала в школе и сейчас сфера её деятельности сопряжена с образованием – 
журналы и справочник «Куда пойти учиться?», одноимённая авторская 
телепередача, школа для детей «ТелеСказка». Она пишет замечательные стихи 
для мальчишек и девчонок, осуществляет оригинальные проекты в Ассоциации. 
По сути, Алла Александровна по-прежнему Учитель, потому что у неё 
учительский взгляд на жизнь и воспитание будущего поколения.

Большим благом Кузьмина счита-
ет то, что выросла в семье учителей. 
Вот как она рассказывает об 
этом. «Так уж получилось, что, 
родившись в учительской семье 
(папа – физик, мама – лирик), я 
с детства мечтала быть учителем. 
Мечта сбылась! Окончив филфак 
Башкирского государственного уни-
верситета, я пришла работать учите-

лем русского языка и литературы 
в свою родную школу № 98, где моя 
мама к тому времени была директо-
ром. Мне достались замечательные 
ребята-десятиклассники, которых я 
сразу увлекла литературой, и 
в результате появился школьный 
театр «МИГ». Мы практически жили 
в школе. Сами делали декорации 
к моим сказкам и пьесам, удивляя 
окружающих своей увлечённостью. 
Через полтора года я решила посту-
пить на актёрско-режиссёрский 
курс Азата Надыргулова и ...посту-
пила! Со школой пришлось рас-
статься. Было много слёз и грусти... 
Но! Не бывает бывших учителей! И 

очень часто, знакомясь с людьми, 
которые не знают всего многообра-
зия моих профессий, я говорю: Я – 
УЧИТЕЛЬ! На мой взгляд, это самая 
лучшая профессия на свете!».

Всё, за что берётся Алла Алексан-
дровна, отличается инициативно-
стью и оригинальностью – таков её 
творческий почерк. Жизнь показа-
ла, что опыт Учителя эффективно 

используется ею на посту председа-
теля регионального отделения 
Ассоциации в Башкортостане. Вот 
почему именно здесь, под её «кры-
лом», появился проект, ставший 
известным на всю Россию, – 
«В предпринимательство со школь-
ной скамьи».

Весной 2018 года проект занял 
второе место в конкурсе «Лучшие 
практики наставничества», прово-
димом Агентством стратегических 
инициатив – по Приволжскому 
федеральному округу, в номинации 
«Наставничество в предпринима-
тельстве и бизнесе». В апреле про-
ект был представлен на крупнейшем 

образовательном форуме России – 
V Московском международном 
салоне образования (ММСО-2018) и 
вызвал живой интерес участников и 
посетителей выставки. По итогам 
регионального этапа Национальной 
премии «Гражданская инициатива» 
проект «В предпринимательство со 
школьной скамьи» вошёл в тройку 
победителей в номинации «Духов-
ное наследие».

Динамичное развитие проекта 
привело к созданию новой практи-
ки – «В предпринимательство 
с наставником», и в этом году 
Ассоциация женщин-предпринима-
телей РБ вошла в число победите-
лей федерального конкурса Фонда 
президентских грантов. В результате 
пять учителей республики после 
интенсивного обучения станут 
наставниками школьников (и это – 
только начало!) и будут вместе 
с ребятами работать над созданием 
бизнес-идей, отвечающих потреб-
ностям общества, то есть таких, 
которые непременно надо реализо-
вать. «Мы уловили веяние времени, 
поэтому наш проект такой востребо-
ванный и жизнеспособный, – гово-
рит Алла Александровна. – Убеж-

дена, что при правильном подходе 
заинтересованность предпринима-
тельской деятельностью среди 
школьников можно увеличить 
в разы и получить со временем мас-
су молодых и, что очень важно, 
грамотных предпринимателей».

Проект Ассоциации женщин-пред-
принимателей РБ «В предпринима-
тельство со школьной скамьи» опу-
бликован в Сборнике успешных 
практик социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Республики Башкортостан. В элек-
тронном формате Сборник доступен 
на интернет-портале «Действуем 
вместе».

В заключение скажем, что Кузь-
мина была участником Второго 
Евразийского женского форума, где 
почерпнула для себя немало новых 
идей и обрела новых друзей. 
Хочется пожелать Алле Алек санд-
ровне больших успехов в её творче-
ской деятельности!

Татьяна КОЛЕСНИК

С 7-го по 13 октября состоялась Бизнес-

миссия в Кабардино-Балкарскую Республику. 

См. фоторепортаж на стр. 4-5. 
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ
Гости из Якутии

Представители регионального отделения АЖПР 

в Республике Саха (Якутия) Нина Васильевна 

Семёнова, директор сети магазинов «Азбука» (на 

снимке слева) и Лена Георгиевна Кривошапкина, 

кандидат фармацевтических наук, создатель 

фитопрепаратов, встретились в Москве в офисе 

Ассоциации с Президентом АЖПР Ириной 

Васильевной Потяговой. Состоялся разговор 

о развитии предпринимательства, решении 

насущных проблем. Гости из Якутии остались 

очень довольны встречей. Отметим, что Лена 

Георгиевна готовит книгу о лекарственных расте-

ниях Якутии, и члены Ассоциации с нетерпением 

ждут выхода этого издания.

Советуются москвички

Члены московского отделения АЖПР Наталья 

Васильевна Паньшина, Ирина Васильевна 

Грошева, Галина Николаевна Певнева и Елена 

Васильевна Ершова обсудили с президентом 

Ассоциации И.В. Потяговой  вопросы, которые их 

волнуют, рассказали о проведённых мероприяти-

ях, поделились мнениями о событиях, связанных 

с развитием женского движения, дали конкрет-

ные предложения в план работы на 2019 год.

Китайский – освоили!

Ассоциация женщин-предпринимателей России, 

имеющая крепкие контакты с коллегами из КНР, 

помогла организовать для желающих курсы 

китайского языка. Преподаватель курсов – член  

Ассоциации Екатерина Романовна Лысенкова. 

Недавно первые обучающиеся китайскому языку 

освоили базовый курс, сдали экзамен в москов-

ском представительстве Пекинского университета 

и получили сертификаты, а в подарок – русско-

китайский словарь.

Тунис стал ближе

12 октября состоялась встреча президента 

Ассоциации женщин-предпринимателей России 

И.В. Потяговой с президентом тунисско-россий-

ской Торгово-промышленной палаты Христиной 

Романенко. Стороны обменялись информацией 

о работе организаций, нашли точки соприкосно-

вения для дальнейшей плодотворной деятельно-

сти и наметили встречу на конец декабря, на 

которой будет подписано Соглашение. Христина 

Рома ненко пригласила членов Ассоциации посе-

тить Тунис и познакомиться с женщинами-пред-

принимателями этой страны. 

Приглашает Испания

В ближайшие дни планируется интересная 

встреча в Госдуме – с представителями женских 

организаций Испании. Женщины-предпринима-

тели этой страны хотели бы обменяться опытом 

со своими коллегами из России и пригласить их 

на международный конгресс деловых женщин, 

который будет проводиться в Испании.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ!
✦ Приглашаем на бизнес-семинар Sturt Up 

компании «SI Save – Invest». Финансовое меропри-

ятие состоится в Мос к ве с 27-го по 28 октября. 

Просим прислать заявки. Обращайтесь: Регина 

Шаркань +7 (916) 170 04 05, regina21@rambler.ru, 

shregina@mail.ru Skype – regina.sharkany

✦ Приглашаем принять участие в междуна-

родном женском форуме, который будет прохо-

дить в период с 2-го по 6 ноября в Страсбурге 

(Франция). В рамках форума запланированы биз-

нес-встречи формата B2B, круглые столы, пре-

зентации, модные показы, общение с междуна-

родными женскими деловыми организациями 

Франции, Германии, Хорватии, Голландии и 

Бельгии. Темы форума: развитие малого и сред-

него бизнеса, инвестиции, туристический потен-

циал, традиции и прикладное искусство разных 

стран, дизайн будущего и индустрия моды. Тел.: 

+7 (928) 930 96 04, e-mail: assower_kbr@mail.ru

✦ Ассоциация женщин-предпринимателей 

России приглашает Вас принять участие 

в «Декаде зрелого возраста» в Сочи. В период 

с 14-го по 23 ноября для участников проекта будут 

проводиться деловые и культурные мероприятия 

(тренинги, мастер-классы, презентации успешных 

практик и обмен опытом, экспертные площадки, 

развлекательные программы, встречи с интерес-

ными людьми), оздоровление с учётом лояльной 

стоимости проживания на период Декады в раз-

мере 1600 руб./сутки. Обращайтесь в пресс-

службу КБРО ООО «Ассо циация женщин-пред-

принимателей Рос сии», тел.: +7 (928) 930 96 04. 

e-mail: assower_kbr@mail.ru www.assower.ru 

Страница в соцсетях: facebook.com/businesskbr

✦ Информируем Вас, что 6-7 декабря 2018 

года в городе Оренбурге состоится VIII Меж-

дународный форум «Оренбуржье – сердце 

Евразии». Форум служит 

идеальной площадкой для 

обсуждения актуальных 

вопросов экономики, расши-

рения сотрудничества на 

Евразийском пространстве, 

налаживания новых бизнес-

связей, ведения переговоров и заключения дол-

госрочных взаимовыгодных соглашений. 

Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять 

активное участие в работе Форума и выставки. 

О Вашем решении просим сообщить оператору 

Форума – исполнительной дирекции ОСПП по 

тел.: (3532) 77 90 43, (3532) 77 80 10, e-mail: 

ospp@orenprom.ru. Конт. лицо – Марина 

Лисаченко, тел.: +7 (912) 845 09 42.
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Региональное отделение АЖПР в Республике Тыва

«КАРТОШКА ОТ АЛЁНЫ КУУЛАР»
Существуют бренды разных продуктов, которые Вы найдёте в любом 
супермаркете. А я придумала свой бренд: «Картошка от Алёны Куулар». 
Это такая вкусная, экологически чистая картошка, что просто позавидуешь тем 
людям, которым она достаётся. Сравнить я её могу только с тем картофелем, 
который когда-то, лет 50 назад, был ещё местами в Подмосковье. Помню, 
приезжала я в деревню Яковлевскую Куровского района Московской области и 
дивилась не только синеве неба и обилию зверья, ягод и грибов в местных лесах, 
а и необычайно вкусной колодезной воде и сахарно-рассыпчатому вкуснейшему 
картофелю, выросшему в незагаженной химикатами почве.

Вот и у Алёны Куулар, красавицы 

из Республики Тыва, руководителя 

сельскохозяйственного предприя-

тия «СПОК «Земля надежды» 

в селе Балгазын Тандинского райо-

на, такая чудесная картошка, что ни 

с чем её не сравнить! Не случайно 

в этом году, когда в её хозяйстве, на 

80 гектарах, выдался сверхурожай, 

и она решила им поделиться 

с теми, кто согласился помочь ей 

с уборкой картофеля (это надо 

было делать энергично, до мокрого 

снега), к ней начали приезжать 

многие сотни людей, до 500 машин 

в день! И многие оставались, помо-

гая от души хозяйке щедрого уро-

жая. Все они с большим удоволь-

ствием собирали картофель из-под 

трактора-картофелекопалки. Алёна 

Куулар рассказала в соцсетях, что 

новейшую технику предприятие 

получило за счёт поддержки регио-

нального правительства. Всего в 

акции приняли участие 1500 чело-

век. 8000 мешков картофеля было 

отдано населению.

В уборке экологически чистого 

картофеля, выращенного СПОК, 

участвовали и 70 студентов сельско-

хозяйственного факультета Тувин-

ского государственного университе-

та. Это для них оказалось очень 

полезным: студенты на месте, воо-

чию, убедились в том, что у рачи-

тельного хозяина, заботящегося 

о родной земле, результат значи-

тельно лучше, чем у тех, кто выжи-

мает все «соки» из земли и пользу-

ется химикатами.

«Мы были рады каждому, кто при-

ехал к нам собирать урожай», – 

говорит Алёна Александровна. И, 

общаясь с журналистами, которых 

привлекло происходящее событие, 

она неизменно подчёркивала, что 

картофель и другие овощи коллек-

тив СПОК «Земля надежды» выра-

щивает без каких-либо химикатов, 

а потому качество продукции очень 

высокое. Интересуясь этим вопро-

сом, я как-то записала – дословно – 

сказанное ею: «В целях улучшения 

качества выращивания картофеля 

не применялись пестициды – хими-

ческие препараты для защиты сель-

скохозяйственных растений от вре-

дителей, а использовался механиче-

ский способ боронования. И, конеч-

но, полив. В качестве удобрений, для 

восполнения почвы калием, мы 

применили древесную золу. А азот и 

фосфор в местных почвах – 

в избытке. В итоге картофель полу-

чается экологически чистым, каче-

ственным».

Специалисты хозяйства постоянно 

изучают рынок овощей и убеждены 

в том, что именно такая продукция 

нужна населению. «В овощной про-

дукции содержатся незаменимые 

для организма человека витамины, 

кислоты, белки и другие минераль-

ные вещества. От качества продук-

тов потребления зависит и общее 

благосостояние, здоровье нации», – 

подчёркивает глава сельхозпред-

приятия А.А. Куулар.

«Не вредить родной земле, а зна-

чит, и здоровью людей» – таков 

принцип Алёны Александровны. Не 

случайно, когда один из журнали-

стов её спросил: «Каких правил вы 

придерживаетесь в своей профес-

сиональной деятельности?», она 

ответила ясно и чётко: «Не продаю 

алкогольную продукцию и табачные 

изделия, которые наносят вред здо-

ровью населения». И не приходится 

удивляться тому, что её трое детей 

любят физкультуру и спорт.

В 2016 году Алёна Александровна 

Куулар стала победителем сначала 

регионального, а затем и всероссий-

ского конкурса «Женщина – дирек-

тор года», проводимого свыше 20 

лет Ассоциацией женщин-предпри-

нимателей России. Её опыт уже тог-

да привлёк к себе внимание участ-

ников всероссийской научно-прак-

тической конференции, на которой 

выступила Алёна Александровна.

Примечательная особенность этой 

обаятельной женщины – её вдумчи-

вый подход к организации любого 

дела. Имея высшее юридическое 

образование и большой опыт рабо-

ты, а также, что немаловажно (и 

даже, быть может, первостепенно!) 

крепкие нравственные убеждения, 

она, осуществляя каждый проект, 

действует в интересах своей респу-

блики, в интересах населения – 

рационально и без стремления 

получить прибыль любой ценой. 

Убеждена, что за такими людьми, 

настоящими патриотами своей 

Родины, будущее России. И когда 

летом этого года наши коллеги из 

Хакасии, задумав провести первый 

региональный форум «Синергия 

бизнеса», стали искать соратников 

по перспективному развитию сель-

ского хозяйства, имеющих реаль-

ный опыт и хорошие результаты, 

Ассоциация женщин-предпринима-

телей России посоветовала им обра-

титься к Куулар.

Алёна Александровна, председа-

тель регионального отделения 

АЖПР в Республике Тыва, приехала 

в Абакан вместе с другими женщи-

нами-предпринимателями своей 

республики. К поездке и выступле-

нию на форуме Куулар, как всегда, 

подготовилась основательно, и впе-

чатления о команде из РТ остались 

самые хорошие. Отметим, что жен-

щины-предприниматели Респуб-

лики Тыва познакомились поближе 

со своими коллегами из Делового 

клуба Хакасии и наладили сотрудни-

чество. На публикуемых снимках 

с форума «Синергия бизнеса» при-

глядитесь к женщине в голубом 

брючном костюме. Это Алёна 

Александровна.

Жаль, что таких, экологически 

чистых, хозяйств, как у Куулар, пока 

в России мало. Но время – за ними. 

Как и за брендом «Картошка от 

Алёны Куулар».

Татьяна КОЛЕСНИК
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К итогам Бизнес-миссии в КБР

ВЫСОТА РИТЫ ЭФЕНДИЕВОЙ
С 7-го по 13 октября 2018 года реализован уникальный (без преувеличения!) проект Бизнес-миссии в Кабардино-Балкарскую Респуб лику. 

Произошло это событие благодаря инициативе и ответственному отношению к делу председателя регионального отделения 

Ассоциа ции в КБР, вице-президента АЖПР Риты Керимовны Эфендие вой. В очередной раз она убедительно показала, 

что сплав большого опыта и знаний рождает инновации.

Все участники Бизнес-миссии 

в КБР – предприниматели, врачи, 

специалисты санаторно-курортной, 

туристической и других сфер – зна-

чительно повысили уровень про-

фессиональных компетенций и 

получили новые бизнес-возможно-

сти. Была разработана модель дело-

вого сотрудничества в сфере меди-

цины, здравоохранения, welness, 

spa, санаторно-курортной, НКО, 

социального предпринимательства, 

межрегионального и международ-

ного сотрудничества.

Основные темы деловой части 

первых двух дней Бизнес-миссии: 

«Здоровье», «Оздоровление», 

«Красота» – с презентацией иннова-

ционных технологий и диагностикой 

медицинских приборов, «Анти-эйдж 

превентивная медицина» – с пре-

зентацией резиденции красоты и 

оздоровления GLMED, «Междуна-

родное юридическое обеспечение 

бизнеса», «Типичные ошибки жен-

ского предпринимательства», «Роль 

женских деловых организаций 

в развитии межрегионального и 

международного сотрудничества» – 

с презентацией международного 

проекта «Руками женщины». 

Состоялась также презентация 

Гильдии шеф-поваров Северного 

Кавказа и Ассоциации отельеров и 

гостиниц этого региона. Особое вни-

мание было уделено актуальной 

теме «Роль НКО в диалоге бизнеса и 

власти, освещаемой ведущими рос-

сийскими экспертами и спикерами.

10 октября участники мероприятия 

были в Арт-Центре Madina Saral’p, 

затем они выехали в Бак санский рай-

он в СПА-центр «Тер мальные источ-

ники «Гедуко». На следующий 

день,11 октября, состоялся выезд 

в Черекский район, посвящённый 

теме «Развитие внутреннего туриз-

ма». 12 октября в Приэльбрусье был 

проведён workshop по туризму с уча-

стием специалистов туриндустрии и 

владельцев отелей, в рамках которо-

го прошёл мастер-класс по бренди-

рованию и управлению деловой 

репутацией.

Следует отметить, что большой 

интерес вызвала презентация уни-

кальных медицинских приборов и 

инновационных технологий, анти-

эйдж возрастной превентивной 

медицины («Резиденция красоты и 

долголетия GlМЕD»), а также пре-

зентация успешных проектов по 

финансовому обеспечению людей 

зрелого возраста. Среди экспертов 

были передовые специалисты из 

регионов России.

Подробный материал о Бизнес-

миссии будет опубликован в следу-

ющем номере – в качестве «нагляд-

ного пособия» для других регио-

нальных отделений Ассоциации. 

А сейчас мы приведём мнение одно-

го из участников проекта.

Ирина МАКАРОВА, исполнитель-

ный директор НП «Корпорация 

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЕ» (г. Москва):

– Для меня, как руководителя НКО, 

участие в Бизнес-миссии – это 

совершенно новый опыт. И могу 

сказать, что он оказался очень 

полезным. Всё, что я для себя наме-

тила, мне удалось не только выпол-

нить, но и перевыполнить! Новый 

взгляд на многие процессы, новые 

знания, деловые связи – всё это 

будет большим подспорьем в даль-

нейшей работе.
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Хочу подчеркнуть, что для меня 

культурная программа оказалась 

не менее продуктивной, чем деловая. 

И вот почему: все места, где мы 

побывали, все люди, с которыми 

встречались, были выбраны не слу-

чайно. Я поняла, что руководитель 

регионального отделения АЖПР 

Рита Керимовна Эфендиева – не про-

сто отличный организатор (работу, 

которая была ею проделана, вообще 

трудно оценить), но и настоящий, 

с большой буквы, Патриот своего 

края. Она сумела буквально заразить 

нас всех своей неуёмной энергией, 

неравнодушием и огромной любо-

вью к Кабардино-Балкалкарии. Мы 

увидели великолепные места, людей, 

которые бережно хранят свои тради-

ции и культуру. В результате роди-

лась идея крупного международного 

проекта в сфере культуры и народ-

ной дипломатии.

Уникальные природные факторы и 

живой интерес людей, которые 

работают в сфере оздоровления, 

к поиску новых возможностей при-

вели к договорённостям, из которых 

могут вырасти, по крайней мере, 

ещё три крупных межрегиональных 

проекта. По возвращении в Москву я 

уже успела обсудить результаты 

этой поездки со своей командой, и 

мы готовы работать!

Мне кажется, что в каждом регио-

не есть свои уникальные особенно-

сти, и проведение таких мероприя-

тий поможет всем нам эффективнее 

работать, а нашей стране – разви-

ваться и процветать.
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Сахалинское региональное отделение АЖПР

ТАТЬЯНА БОГДАНОВА ЛЕТИТ В КОРЕЮ
Женщина инициативная и энергич-

ная, Татьяна Анатольевна Богда нова, 

председатель Сахалин ского регио-

нального отделения АЖПР, легка на 

подъём – несмотря на расстояния, 

участвует во многих значимых меро-

приятиях, проводимых в России, 

а когда надо – выезжает и за рубеж, 

чтобы наладить деловые связи меж-

ду коллегами своей области и, напри-

мер, Северной Кореи. В эту страну, 

познакомившись с корейцами у себя 

в Южно-Сахалинске, она отправляет-

ся совсем скоро, 28 октября – по 

приглашению новых друзей, которые 

пообещали ей, в случае приезда в 

город Пусан, предоставить базу дан-

ных по стажировкам в Северной 

Корее предпринимателей, занимаю-

щихся ресто ранным бизнесом. Как 

выяснилось, среди рестораторов, и 

не только сахалинских, а и в других 

отделениях Ассоциации женщин-

предпринимателей России, есть 

желающие познакомиться с кухней и 

обычаями далёкой страны, поучить-

ся новым, современным направлени-

ям работы в данной сфере, чтобы 

затем это использовать у себя на 

родине.

В этом году делегация Сахалин-

ского регионального отделения 

АЖПР приняла активное участие во 

всероссийских конкурсах, проводи-

мых Ассоциацией, и в научно-прак-

тической конференции, где пред-

ставители регионов с большим 

желанием делились опытом своей 

работы. В «команде» Богдановой 

были, кроме неё, ещё четыре жен-

щины, и каждая из них показала 

себя с лучшей стороны, став побе-

дителем всероссийского конкурса 

«Женщина – директор года». Это 

Татьяна Витальевна Куцаренко, 

директор ГБУ «Кировский детский 

дом-интернат для умственно отста-

лых детей» (село Кировское 

Тымовского района); Евгения 

Егоровна Го, директор салона красо-

ты «Дольче Вита» и Юлия 

Валерьевна Ким, директор Студии 

оздоровления и релаксации «New 

Life Secrets», из Южно-Сахалинска, 

а также Елена Григорьевна Поль-

кина, директор ГБУ «Макаровский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», автор инновационных 

разработок «Мир позитива», 

«Здоровье +», «Рукодельники» 

(г. Макаров Сахалинской области).

Отметим и то, что Татьяна 

Анатольевна Богданова приняла 

участие в работе Второго 

Евразийского женского форума, 

состоявшегося недавно в Санкт-

Петербурге. Её покорила красота 

Северной столицы, очарование 

петергофских фонтанов и многое 

другое в этом замечательном горо-

де. Неизгладимые впечатления оста-

вил сам форум: появились новые 

знакомства, новые деловые связи. 

Из выступлений на форуме Татьяна 

Анатольевна почерпнула для себя 

немало полезного. И гордится сним-

ком, на котором она вместе 

с Валентиной Ивановной Матвиенко, 

уделяющей много внимания разви-

тию женского движения.

На форуме была подчёркнута осо-

бая роль женщин-предпринимате-

лей – от них, как убедились на соб-

ственном опыте Богданова и её кол-

леги, в значительном степени зави-

сит развитие бизнеса в регионах, 

особенно семейного.

Характерная черта деятельности 

председателя Сахалинского регио-

нального отделения – эффективное 

взаимодействие со структурами 

власти. Татьяну Анатольевну хоро-

шо знают местные руководители, и 

когда она участвует с ними в раз-

личных мероприятиях, охотно при-

слушиваются к её мнению.
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Иркутское отделение АЖПР

ДУШЕВНО О ПЕРСПЕКТИВАХ
Недавно у меня от имени АЖПР 

состоялась встреча с директором 
Японского центра господином 
Ясумицу Ишихата в его офисе 
в Хабаровске. А затем Я. Ишихата 
прибыл с делегацией к нам 
в Иркутск. Встретились мы очень 

душевно. Большое впечатление про-
извёл семинар, прошедший в рам-
ках программы технического содей-
ствия, осуществляемого правитель-
ством Японии. Очень приятно было 
соприкоснуться в очередной раз и с 
культурой Японии, особенно с их 

непревзойдённым деловым этике-
том.

Мы обсудили пути взаимного 
сотрудничества. Господин Ишихата 
поручил сотрудникам Японского 
центра подготовить документы по 
прохождению членами АЖПР зару-
бежных стажировок.

Интересно, что вместе с нашим 
зарубежным другом прибыла из 
Японии известный лектор Такемото 
Кунико, которая прочитала лекцию 
«Деловой этикет». Несомненно, 
мероприятие получилось на славу! 
Директор Японского центра поже-
лал нашей организации дальнейше-
го процветания.

Встреча закончилась в лучшей 
японской традиции взаимными 
поклонами. Как-то даже не хотелось 
расставаться. Напоследок все участ-
ники семинара получили сертифи-
каты.

Сотрудничество между ИРО АЖПР 
и филиалом АНО «Японский центр 
по развитию торгово-экономиче-

ских связей» обязательно будет 
продолжаться. Мы были приглаше-
ны в Японию, а Ясумицу Ишихата 
обещал приехать ещё раз через год.

И.Ф. ЗОЛЬНИКОВА,
председатель Иркутского 

отделения АЖПР

«КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ»
Иркутское региональное отделе-

ние Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация жен-
щин-предпринимателей России» 
приняло участие в финале регио-
нального конкурса Национальной 
премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards, про-
водимом в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах. В проекте «Кухня без гра-
ниц» женщины-предприниматели 

Иркутска выступали вместе с кол-
легами из Хабаровского края. 
«Презентация проекта прошла на 
высоком уровне, весьма зрелищно 
и колоритно, – рассказывает Ирина 
Фаритовна Зольникова, председа-
тель регионального отделения. – 
Приятным итогом стало почётное 
третье место. Думаю, всем понра-
вилось, как была представлена 
наша область и Хабаровский край. 
Это действительно здорово!»

Письмо в редакцию

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В рамках финансовой программы, 
которую ведёт Ассоциация женщин-
предпринимателей России (обмен 
зарубежным опытом с целью раз-
вития бизнеса), в Австрии (города 
Вена и Грац) состоялся бизнес-
семинар StartUp швейцарской 
финансово-консалтинговой компа-
нии «SI Save-Invest».

В семинаре приняли участие жен-
щины-члены АЖПР. За дни семина-
ра они познакомились с компанией 
Grawe Medlife и посетили Гене-
ральную Дирекцию австрийского 
концерна Grawe в г. Грац.

В главном историческом зале 
заседаний концерна, которому 
в этом году исполнилось аж 190 лет, 
участников семинара приветствовал 
Генеральный директор – Клаус 
Шайтегель, который сделал презен-

тацию компании и ответил на вопро-
сы присутствующих.

Также во встрече принимал уча-
стие Пётр Хроновский – директор и 
член Совета директоров в Medlife 
Insurance Ltd (дочернее предприя-
тие Grawe, на страховые договоры 
которого распространяется дей-
ствие австрийского законодатель-
ства).

В 2018 году Grawe – это междуна-
родный концерн в 13 странах мира 
с более чем 4800 сотрудниками и 
многочисленными страховыми 

партнёрами в Центральной и 
Восточной Европе.

Философия работы с клиентами 
основывается на том, что все 
сотрудники действуют в интересах 
клиентов, предоставляя им финан-
совую стабильность и защищён-
ность.

Участники бизнес-семинара также 
познакомились с сервисным цен-
тром компании SI Save-Invest – IBS 
Data и отделением Австрийского 
банка Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG в городе Хартберг, 

который обслуживает переводы, 
в том числе из России, на полисы 
клиентов по накопительным про-
граммам Grawe Medlife, и получили 
достаточную информацию по моде-
ли работы и построению бизнеса c 
SI Save-Invest.

SI Save-Invest – современное, про-
грессивное, финансово стабильное 
предприятие, специализирующееся 
на продвижении самой актуальной и 
востребованной услуги – накопле-
ние и сохранение денег на будущее 
(финансовая безопасность семьи, 
финансовое обеспечение детей на 
все случаи жизни, пенсионная про-
грамма) в самой надёжной компа-
нии в Австрии с 190-летним опытом 
работы!

Регина ШАРКАНЬ
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

«ВКУС КОФЕ» ПО ДОСТОИНСТВУ 
ОЦЕНИЛИ НА ТАЙВАНЕ

ВЫ СПРОСИТЕ, ПОЧЕМУ ДВА ПЕРВЫХ СЛОВА ЗАГОЛОВКА ЗАКЛЮЧЕНЫ В КАВЫЧКИ? ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ЭТО НАЗВАНИЕ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИРМЫ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОТОРОЙ ЕКАТЕРИНА ЮРИЗДИЦКАЯ, НЕ БУДУЧИ МОДЕЛЬЮ, С УСПЕХОМ ВЫСТУПИЛА 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ КРАСОТЫ, ПРОШЕДШЕМ В АВГУСТЕ НА ОСТРОВЕ ТАЙВАНЬ. И, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ПОБЕДИЛА!

По возвращении в родной город 

наш корреспондент Светлана Мото-

рова взяла интервью у Екатерины 

Юриздицкой.

– Скажите, что это был за конкурс 

и как могла попасть на него бизнес-

вумен?

– Это было первое соревнование 

самых обаятельных замужних жен-

щин со всего мира, возраста от 25 до 

45 лет, к тому же состоявшихся 

в профессиональном плане и имею-

щих свой бизнес. Претендентку от 

нашей страны определили среди 

финалисток конкурса «Миссис 

«Звезда России», организатором 

которого является моя тёзка 

Екатерина Шарова, в прошлом 

«Миссис Континентов», получившая 

это звание на конкурсе в США. 

Конечно, я была счастлива участво-

вать в подобном общероссийском 

состязании. Но даже и предполо-

жить не могла, что именно меня 

вскоре пошлют на Тайвань.

– Нелегко, наверное, завоевать 

в международном конкурсе красоты 

титул победительницы, не говоря 

уже о том, что приз в номинации 

«Самая красивая улыбка» тоже 

достался Вам?

– Трудно было, но не в финале, 

а во время двухнедельной подготов-

ки, когда с нами работали специали-

сты в разных областях: визажисты, 

косметологи – Алина и Юлия Михай-

ловна из Центра Косметологии Z – 

Kosmet (YA), дизайнеры Кристина 

Белова и Екатерина Андержанова, 

хореографы, тренер по правильно-

му питанию и физической подготов-

ке Фёдор Андержанов. Ведь в про-

грамму конкурса входили не только 

дефиле на подиуме в вечернем пла-

тье или национальном костюме, но и 

демонстрация своих творческих 

способностей, знание культуры, 

истории и национальных обычаев 

своей Родины и других стран мира. 

Это был по-настоящему красивый и, 

что немаловажно, интеллектуаль-

ный марафон. Не все – а было 35 

участниц – смогли его выдержать. 

Тем более приятно, что второе и 

третье место тоже заняли лучшие – 

представительницы Перу и Франции.

– Катя, если можно, несколько 

слов о себе и НП «Деловая Петер-

бурженка» – региональном отделе-

нии Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России в Петер бурге, 

членом которого Вы являетесь.

– Мне 37 лет, имею высшее образо-

вание и степень кандидата экономи-

ческих наук. Руковожу собственной 

компанией – ООО «Вкус кофе», кото-

рая занимается оптово-розничной 

продажей кофе, чая и бытовых полу-

профессиональных кофемашин. 

Сейчас открываем производство чай-

ных и пищевых добавок. Надеемся, 

что и дальше бизнес пойдёт успешно.

В «Деловой Петербурженке» 

состою уже два года, с удовольстви-

ем выполняю просьбы своих коллег 

и те поручения, которые мне даёт 

наш бессменный и очень опытный 

руководитель Зоя Петровна Винни-

ченко. Мои старания оценили, и 

недавно меня избрали вице-прези-

дентом регионального отделения 

АЖПР в Петербурге. Ещё занимаюсь 

благотворительностью, поддержи-

ваю материально благотворитель-

ный фонд «Близкие Другие».

– А чем занимаетесь в свободное 

время, есть ли у Вас хобби?

– Моё хобби – это мой сын Пётр. 

А ещё – искусство. Люблю посещать 

различные выставки и сама рисо-

вать (в детстве окончила художе-

ственную школу), а также читать 

хорошие книги, вместе с мужем и 

сыном занимаемся спортом, осо-

бенно летом, когда выезжаем за 

город. А в остальном всё как у дру-

гих. Вот только этот международ-

ный конкурс красоты (финал его 

проходил, кстати, в городе Тайчунг, 

великолепном по красоте) стал осо-

бой радостью и огромным испыта-

нием в моей жизни.

– Так чем же больше всего Вам 

запомнился конкурс?

– Наверное, той теплотой, с кото-

рой относились ко мне, а значит и ко 

всей России, совершенно незнако-

мые прежде мне люди – его органи-

заторы, спонсоры и зарубежные 

участницы состязания, обслужива-

ющий персонал в гостинице и зрите-

ли, пришедшие на наши выступле-

ния. У меня появилось много друзей 

в разных странах, а возможно, и 

потенциальных клиентов моей фир-

мы в будущем. Так что, всем читате-

лям «Вестника АЖПР» советую: 

дерзайте, и у вас всё получится. 

Тайваню же говорю: «Спасибо, тебя 

я не забуду! И до встречи следую-

щим летом!». Ведь переходящую 

корону конкурса новой победитель-

нице вручает прежняя. Теперь уже, 

как член жюри, буду выбирать луч-

ших участниц конкурса «LADY OF 

BRILLIANCY-2019», а также помо-

гать им своими советами.

Светлана МОТОРОВА
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