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С наступающим праздником Международным днём 8 Марта!
НОВОСТИ
12-13 марта 2020 года
X СЪЕЗД НКО:
ДОВОЛЬНЫ!
Члены регионального отделения АЖПР
в Республике
Саха (Яку тия)
В. В. Козлова,
Е. Я. Васильева
и С. А.Лукьянова – участники X съезда
НКО. Как и другие члены АЖПР, побывавшие на
съезде, они очень довольны его
насыщенной программой.

НОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
В стадии организации отделения
АЖПР в Крыму, Амурской области,
Самаре и Муроме. Новичкам есть
с кого брать пример, ведь Ассоциация в следующем году отмечает
своё 30-летие и имеет в регионах
немало опытных старожилов,
известных в сфере предпринимательства.

XXIII Всероссийские конкурсы
Всероссийские конкурсы по итогам 2019 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 12-13 марта 2020 года
в Москве. Руководителям регионов отправлены соответствующие письмаприглашения.
Справки по тел.: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46.
Сайт: www.assower.ru • Email: irinapotyagova@gmail.com
Дорогие подруги, коллеги! Сердечно поздравляю вас с весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Желаю душевного тепла, мира, благополучия и исполнения ваших надежд! Побеждайте во
всех конкурсах и не останавливайтесь, идите только вперёд! С наступающим праздником!
Будьте любимы и счастливы!
И. В. ПОТЯГОВА, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России

НАДЁЖНЫЙ КОМПАС
Программа АЖПР на 2020-2035 гг.
стала надёжным компасом Ассоциации. И в этом большая заслуга экспертов Программы. Назовём их
поимённо.
Татьяна Гавриловна ДУМНОВА –
председатель регионального отделения АЖПР в Республике Бурятия,
кандидат экономических наук, эксминистр экономики РБ, первый

заместитель председателя Общественной палаты Республики Бурятия.
Галина Софроновна ВАСИЛЬЕВА –
председатель регионального отделения АЖПР в Республике Саха (Якутия),
кандидат биологических наук, профессор Российской академии естествознания, доцент кафедры экологии в Якутском государственном университете, член Научно-консультатив-

ного Совета при Общественной палате
РФ и член Общественного Совета
Министерства охраны природы РС(Я).
Валентина Геннадьевна ЗОСИМЕНКО – председатель Калининградского
регионального отделения АЖПР,
исполнительный директор РЦОК (центра общественного контроля в сфере
ЖКХ по Калининградской области)
«ЖилСоюз».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
СЕССИЯ
Развитию женского предпринимательства была посвящена стратегическая сессия регионального отделения АЖПР в Оренбуржье. Одним
из важных итогов мероприятия стала идея создания проекта-аналога
акселератора женского бизнеса при
содействии Центра поддержки
предпринимательства Оренбургской
области и Ассоциации женщинпредпринимателей.

ДВАЖДЫ В ГОД
Предприниматели, желающие
получить статус «социальное предприятие» в первой волне, должны
предоставить в срок до 1 марта 2020
года документы в региональные
уполномоченные органы. Те, в свою
очередь, должны принять решение
о присвоении статуса в срок до
1 апреля 2020 года. Перечень в 2020
году будет формироваться дважды – по состоянию на 1 апреля и
1 июля.

ДРУЗЬЯМ – ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ!
На публикуемом снимке запечатлён волнующий момент встречи женщин-предпринимателей России со своими
коллегами из Туниса. Читайте стр. 2.
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ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ТУНИСА
Женщины-предприниматели России встретились в Москве с делегацией из Туниса
11 февраля в Доме общественных
организаций в Москве (ул. Покровка,
д. 5) АЖПР провела встречу женщин-предпринимателей России
с делегацией из Туниса. С приветственным словом к участникам
обратились президент АЖПР Ирина
Васильевна Потягова и президент
Тунисско-Российской
Торговопромышленной палаты Христина
Романенко. Затем перед собравшимися выступил советник посольства
Туниса г-н Мохаммад Л’тифи.
Президент АЖПР рассказала об
основных направлениях работы
Ассоциации, которая вскоре будет
отмечать 30-летие и является одной
из старейших женских организаций

ции тунисских туристических
ресторанов).
Выразив благодарность организаторам российско-тунисской встречи
в Москве за возможность принять
большое количество гостей и участников, советник посольства Тунисской Республики г-н Мохаммад
Л’тифи отметил, что делегация
Туниса с большим желанием и намерениями дальнейшего сотрудничества участвует в международной
выставке «Продэкспо-2020» и рада
встрече с женщинами-предпринимателями России. «В рамках таких
событий существуют многочисленные возможности для установления
партнёрских связей», – сказал

современной России. «На встрече
с делегацией Туниса мы будем
искать точки соприкосновения», –
подчеркнула Ирина Васильевна,
открывая мероприятие.
Встреча женщин-предпринимателей России с коллегами из Туниса
состоялась в период работы международной
выставки
«Продэкспо-2020», открывшейся накануне
в Москве. В выставке участвует и
Тунисская Республика. «Продэкспо» – большое событие, – отметила президент Тунисско-Российской ТПП Христина Романенко. – Это
и большая возможность внести
вклад в развитие двусторонних
отношений. Надеюсь, представители посольства помогут нам в продвижении тунисских продуктов на
российский рынок».

советник. Говоря о ближайших перспективах общественных связей, г-н
Мохаммад Л`тифи указал: «В этом
году предвидится много интересных
событий. И в России, и в Тунисе
готовятся отметить 100-летие остановки русского флота в городе
Бизерта, и я хотел бы пригласить
вас, совместно с посольством
Туниса, активно участвовать в этом

Романенко представила женщинам-предпринимателям России
организаторов и партнёров выста-

вочных мероприятий в рамках участия Тунисской Республики. Организаторами выступили Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства
Туниса, Тунисско-Российская ТПП и
Агентство по организации мероприятий EXPO Events. Выставочная
активность поддержана со стороны
как государственных структур
Туниса (Агентство по внедрению
сельскохозяйственных инвестиций,
Национальный союз производителей овощей, Национальный союз
производителей фиников и др.),
так и частных производителей и
объединений (например, Федера-

событии. По инициативе Российской
Федерации в Тунисе будет установлен монумент, на церемонии будет
присутствовать российская делегация, и, возможно, ваша Ассоциация
также примет участие в этом мероприятии», – заключил дипломат.
По материалам сайта
Координационного совета НКО
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Накануне всероссийских конкурсов
Альфея ГАБДУЛЛИНА, председатель регионального отделения АЖПР
в Республике Коми:

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
Как в регионе выявить лучших бизнес-леди и лучшие социальные проекты?
Конечно же, с помощью конкурсов, итоги которых становятся своеобразным
компасом для всех предпринимателей. Сегодня председатель регионального
отделения АЖПР Альфея Вячеславовна Габдуллина, она же председатель жюри
конкурса «Лучшая бизнес-леди», прошедшего в городе Сыктывкаре, знакомит
читателей газеты Ассоциации с победителями заключительного этапа, которые
приглашены в Москву для участия во всероссийских конкурсах.
– Во-первых, хочу отметить, что
выявляя лучших бизнес-леди, АНО
Республики Коми «Центр развития
предпринимательства» объединил
усилия всех женских организаций.

ру в экономической сфере, работала
бухгалтером. Карьера ладилась, всё
шло замечательно. Но …серьёзно
заболел ребёнок, и жизнь перевернулась. Пришлось менять все на 360

Региональный конкурс был направлен на формирование положительного образа женщины-предпринимателя и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.
В номинации «Опытный бизнес»
две участницы разделили первое
место: Светлана Константиновна
Беккер (г. Сыктывкар, проект «Оптовая продажа материалов для монтажа потолков) и Елена Александровна
Чуракова (г. Сыктывкар, проект
«Фитнес-студия «Скала»). Кстати,
девочка на фото – дочка Елены.
Отличительная особенность обеих
победительниц конкурса – высочайший профессионализм.
В номинации «Социальное предпринимательство» второе место
заняла Вера Александровна Шерепа
(г. Воркута, проект семейный клуб
досуга «Успех»), а победительница
конкурса «Социальное предпринимательство» в номинации «Бьютибизнес» Юлия Сергеевна Матак
заслужила третье место (г. Сыктывкар, проект «Beauty терапия»).
В номинации «Мама-предприниматель» отличилась, заняв первое
место, Ксения Александровна
Даранкевич из Сыктывкара, представившая проект для развития
детей «Супер Я». Так как Ксения –
многодетная мама, то с ней стоит
познакомиться ближе, ведь таким
мамам очень непросто заниматься
бизнесом. Вот как рассказывает
о себе Ксения:
– До рождения первого ребёнка и
после ещё лет пять я строила карье-

градусов. Научилась в плохом
видеть хорошее, занялась всем тем,
о чем мечтала с детства. Начала всё
сначала и совершенно в другом
направлении, чему несказанно рада,
я получаю огромное удовольствие
от работы с детьми. Я погрузилась
в образовательную деятельность
с головой благодаря старшему
сыну. Пришлось самостоятельно
заниматься его реабилитацией
после болезни, увлеклась, увидела
результаты. Тогда его ничего
не интересовало, пострадала память
и внимание... В поисках решения
познакомилась с ТРИЗ-педагогикой,
с которой не расстаюсь и сегодня.
Открыли небольшую студию по развитию нестандартного мышления,
творческого воображения и смекалки. Сейчас у меня детский центр
«Супер Я», где я сама пишу сценарии увлекательных занятий, провожу онлайн-марафоны для родителей в соцсетях, являюсь куратором
международной школы «Поколение
креативных умов», где мы обучаем
ТРИЗ-педагогов по всему миру.
Источник: https://www.bnkomi.ru/
data/news/80225/
На снимке Вы видите великолепную «пятёрку», приглашённую
в Москву. Слева направо: С. К. Беккер, Е. А. Чуракова, В. А. Шерепа,
Ю. С. Матак и К. А. Даранкевич.
Дополнительно приглашена в столицу участница конкурса «Социальный предприниматель», победительница конкурсов 2017-го и 2018
года Екатерина Леонидовна Зыкова

(г. Сыктывкар, проект «Лекотека как
модель сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями
развития»).
Работая в общественных организациях, нацеленных на развитие
предпринимательства и социального партнёрства, я, как председатель
экспертной комиссии, победитель
конкурса прошлых лет, хочу отметить большое значение Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2019» (организатор
конкурса – ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет» при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации). Когда у нас
в республике проходил региональный этап этого конкурса, он выявил
настоящие таланты! Убеждена, что
в таких состязаниях надо участвовать. В результате Вы развиваетесь
постоянно и двигаетесь вперёд.
Автор лучшего проекта социального предпринимательства в сфере
поддержки и реабилитации людей
с ограниченными возможностями
здоровья
(ОВЗ)
–
Андрей
Александрович Ситар. Он представил проект «Первый Сыктывкарский
сплав на катамаранах для людей
с ОВЗ». Андрей семь лет занимается
туризмом, исследует новые маршруты и создаёт экотропы. «Однажды
на презентации маршрутов ко мне
подошла группа людей с ограниченными возможностями здоровья и
попросилась в поход. Тогда я не был
готов к этому и отказал им. Спустя
время решил исправить ситуацию.
Лучшим вариантом стал сплав на
катамаранах. Дооборудовав за счёт
гранта сидения и палубы, а также
после прохождения обучения по
общению с людьми с особенностями здоровья, я и моя команда принялись осуществлять задуманное», – делится Андрей историей
создания своего бизнеса (источник:
www.komiinform.ru).
Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового
образа жизни, физической культуры
и спорта – «Кроссфит и воркаутцентр «Гончар», автор – Роман
Валерьевич Гончар, г. Сыктывкар.
Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания
детей» – «Добрая школа» Центра
развития ребёнка «София». Автор –
Яна Валерьевна Мордовская. Город
реализации проекта – Воркута.

В рамках проекта реализуются следующие направления работы: Монтессори-студия, живопись, хореография, лего-конструирование, ментальная арифметика, грамотность,
красивый почерк, английский язык,
занятия по чтению и скорочтению.
Родители имеют возможность отслеживать успехи ребёнка в онлайнрежиме.
«Лучший проект социального
предпринимательства в культурнопросветительской сфере» – «Русская классическая школа», автор –
Елена Геннадьевна Иванова. Город
реализации проекта – Ухта. Девочки
и мальчики до 12 лет здесь обучаются раздельно. Методисты «Русской
классической школы» взяли за
основу педагогику К. Д. Ушинского.
Наконец, называю лучший проект
социального предпринимательства
в сфере экологии, его название
интригует: «Альтернативный способ
оплаты». Автор – Дмитрий Александрович Махов из Сыктывкара.
Под его брендом «Скетчбук для
Воркуты» производятся скетчбуки,
значки и фигурки из… угля.
«Фирменный стиль изготовления и
работы, выполненные командой
Дмитрия, ни с чем не спутаешь.
Главная особенность этого бизнеса
заключается в том, что приобретаемый товар можно частично оплатить
пластиковыми крышками или
использованными батарейками.
Такой способ взаимодействия
с покупателем позволяет частично
решить экологические проблемы
социума, привлечь внимание граждан к раздельному сбору мусора.
Собранные крышки и батарейки
идут на переработку, а вырученные
деньги – в благотворительные фонды (источник: www.komiinform.ru).
Вглядитесь в счастливые лица конкурсантов, именно от них, победителей, будет зависеть развитие предпринимательства, что, в свою очередь, положительно повлияет на всё
наше общество.
Называя лидеров конкурсов и их
проекты, я хотела показать, как много у нас, в Республике Коми, талантливых, инициативных людей, за
ними – будущее.
Пожелаем представителям регионов, которые примут участие во всероссийских конкурсах, побед, и
только побед! И не останавливаться
на достигнутом!
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Знакомьтесь с участником всероссийского конкурса «Женщина – директор года»: Ирина

«УЧИТЬ ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИЙ –
Северодвинский Центр иностранных языков «Терра Когнита» выходит на российский рынок, а на
международном – получил статус прямого агента языковых школ за рубежом. На это компании
потребовалось пять лет. Проект находится на сопровождении в Агентстве регионального развития
Архангельской области для содействия в продвижении франшизы. Пресс-центр агентства опубликовал
историю успешного предпринимателя Архангельской области – директора Центра иностранных языков
«Терра Когнита» Ирины Анатольевны Роланд, создавшей за несколько лет модель бизнеса, готовую
к тиражированию в других регионах. Знакомим читателей с этим материалом и комментариями редакции
Вестника АЖПР, так как совсем скоро Ирина Анатольевна примет участие во всероссийском конкурсе
«Женщина – директор года».
С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Свои двери «Терра Когнита»
открыла в сентябре 2014 года.
Начиналось всё с одного кабинета
площадью 12 кв. м. А в минувшем
году центр занял отдельный этаж –
более 260 кв. м, где дети и взрослые
изучают несколько языков с носителями языка, в летний период дети
могу посещать «Английский лагерь
плюс» с иностранными волонтёрами, и круглый год Центр отправляет
всех желающих за рубеж на обучение. Сегодня здесь предлагается
шесть языковых направлений:
английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский.
Ирина Роланд стартовала в родном городе, в котором не жила почти 10 лет. Для начала бизнеса
не было никакой финансовой поддержки. Было одно желание –
делиться знаниями, опытом и большой любовью к иностранным языкам, что особенно проявилось за
годы учёбы в университете и аспирантуре. Залогом успеха стала разработанная авторская методика
поуровнего обучения с носителями
языка.

Несмотря на то, что «языковая»
ниша в Северодвинске была плотно
занята, серьёзная конкуренция её
не испугала – она была бесстрашна
и …порой безрассудна. На старте
пришлось очень много работать:
первые два года без единого выходного. Приходится преодолевать
самые разнообразные трудности
практически ежедневно.

БИЗНЕС – ЭТО ЛЮДИ
За пять лет Ирине удалось отработать систему привлечения русскоязычных и иностранных преподавателей, объединив увлечённых своих

делом профессионалов. В идею языкового центра нового формата поверили люди, которые были, есть и
будут потрясающими специалистами. Многие из них прошли со своим
руководителем «огонь, воду и медные трубы». И сегодня директор
«Терра Когнита» может по праву гордиться своей командой. Все сотрудники имеют дипломы и сертификаты
высшего образца, большинство стажировались за рубежом.
Успешному развитию бизнеса способствует и созданная внутри центра структура повышения квалификации персонала, собственная CRMсистема, разнообразные продукты
для эффективного обучения иностранным языкам в России и за
рубежом. Это особенно важно в связи с тем, что в 2022 году сдача ЕГЭ
по английскому языку станет обязательной для всех учащихся российских школ.
Ирина и её команда убеждены, что
знание двух и более иностранных
языков расширяет границы человека и повышает его конкурентоспособность. А наибольшая эффективность в обучении достигается при
прямом общении. Именно поэтому
были запущены разговорные клубы

и телемосты для детей и взрослых
с носителями языков, «Английский
лагерь плюс» с иностранными
волонтёрами. Сам Центр имеет статус прямого агента школ США,
Канады, Ирландии, Мальты, Кипра,
Турции, Великобритании… При
необходимости, студентов готовят
к прохождению международных
экзаменов и поступлению в зарубежные вузы.

О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ
РАЗВИТИЯ
«Терра Когнита» уникальна ещё и
тем, что в 2015-м была запущена

программа «Английский лагерь
плюс» – городской дневной лагерь,
в котором дети имеют возможность
общения с настоящими иностранцами, не выезжая за границу. Так легче
научиться говорить, снять психологические и языковые барьеры. За
время существования в Центре
побывали гости из более десяти
стран. Также лагерь включён в официальный реестр лагерей Архангельской области.
В 2019 году Центр иностранных
языков задумался о масштабировании бизнес-модели и выходе на
российский рынок. Проходит регистрацию товарный знак «Терра
Когнита». Разработано предложение о франшизе с полным пакетом
материалов по организации, управлению и продвижению центра как
успешной бизнес-модели.
Особенностью франшизы «Терра
Когнита» являются:
– быстрый запуск бизнеса при
относительно небольших стартовых
вложениях,
– успешность методики обучения
иностранным языкам,
– протестированные маркетинговые инструменты для быстрого
старта и удержания стабильного
потока клиентов,
– прогнозируемый срок окупаемости проекта – до 12 месяцев.
Дополнительная информация по
франшизе в ООО «Центр иностранных языков «ТЕРРА КОГНИТА»: www.
terracognita.com info@tcognita.com
– История Вашей карьеры, Ирина
Анатольевна, вдохновляет. И всё же
хочется узнать о некоторых личных
моментах Вашей биографии, чтобы
у читателей Вестника АЖПР не создалось впечатления, что некто могучий и властный ведёт Вас по жизни,

а Вы пожинаете плоды этого. На
самом деле…
– На самом деле я родилась
в обычной семье. Мама – инженер
на заводе, не получила высшего
образования, но посвятила всю себя
тому, чтобы я смогла получить лучшее образование. Мне было около
полутора лет, когда мама вынуждена была развестись с моим отцом.
Окончила я школу с медалью, была
первой в городе, кто сдал экзамен
по второму иностранному языку
после трёх лет его изучения с репетитором (директор ходатайствовала
мэру).
Мама умерла в 52, мне на тот
момент было 20. Я училась на третьем курсе, учёбу не бросила.
Ездила каждый день в соседний
город и окончила вуз с красным
дипломом. Вскоре поступила
в аспирантуру в Санкт-Петербурге,
осталась там жить и работать.
– На каком поприще?
– В должности заместителя декана, также работала во Французском
институте при посольстве Франции.
С 2005-го начала публиковать статьи
в зарубежных научных изданиях,
выступила с исследованием по
истории французского языка
в городе Лидс, третьем по величине
в Великобритании. К сожалению,
с научным руководителем не получилось найти общий язык, после
двух неудачных попыток я перевелась в аспирантуру в Москве.
Переехала, сменила профиль работы. Ушла с головой в обучение за
рубежом.
– На фотографии Вы вместе
сыном. Год рождения у него…
– 2012-й. Когда ему исполнилось
полтора года, я запустила собственный бизнес.
– Как пришла идея создания
Центра иностранных языков?
– На самом деле здесь две истории. Одна – та, что на поверхности.
Вторая – глубинная. Я вынашивала
эту идею очень дано, но именно
жизненные обстоятельства поставили меня перед фактом: либо я
посмотрю в глаза всем своим страхам и начну бизнес, либо я просто
не знаю, куда и как двигаться дальше и какое будущее ждет моего
ребёнка. У меня на руках был ребёнок, нулевой финансовый капитал и
при этом – огромный опыт плюс
знания. И несгибаемая воля.
Старт «Терры» произошёл в родном городе, в котором я не жила
около десяти лет. У меня не было ни
знакомых, ни понимания лица города, ни даже клиентской базы. Было
одно – желание делиться своим
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РОЛАНД, директор Центра иностранных языков «Терра Когнита» (г. Северодвинск)

– ЭТО ИСТОРИЯ ПРОШЛОЙ ЭПОХИ»
опытом. Я точно знала, что могу
создать очень полезный продукт. На
старте я просто работала. Много
работала. Первые два года без
выходных.
Наиболее значимую роль в формировании моих профессиональных навыков оказал Французский
институт. Я много путешествовала
за рубежом, училась и принимала
участие в зарубежных конференциях. Видела огромную пропасть меж-

дает предложение, я сначала создала предложение. И была поражена,
как же маленьким городам не хватает доступа к разнообразию языков!
Учить только английский – это история прошлой эпохи. Современная
эпоха диктует новые требования.
Английский для высококлассного
специалиста – это жизненная
потребность. Но знание второго
иностранного языка увеличивает
шансы в успешной карьере на 30

ду тем, как формируется культура
преподавания и изучения иностранных языков в нашей стране и за
границей.
– Чуть подробнее, пожалуйста.
– Россия очень сильно уступает
в данном вопросе. Мы не можем
похвастаться тем, что наша страна
доступна для иностранцев, для
туризма. Довольно распространённое мнение среди иностранцев: русские не говорят по-английски. Не
говоря уже о прочих иностранных
языках.
– И у Вас появилось желание внедрять свой зарубежный опыт в процессы преподавания в России…
– Конечно! А чуть позже я обратила внимание на то, что в ожидании
перспектив обязательного ЕГЭ по
иностранному языку, а также включения вторых иностранных языков
в школьную программу обнажилась
серьёзная проблема современного
общества: зачастую средняя школа
не готова к столь серьёзным переменам, учителя иностранных языков
работают в условиях огромной
перегрузки, неравномерности знаний детей в классе, в слишком больших группах, всё это сводит усилия
даже невероятного специалиста
практически к нулю. Мотивация специалистов снижается, возникает
текучка кадров. В то же время требования родителей и студентов
к качеству знаний очень сильно
изменились. Клиенты устали от
фастфуда в лице многочисленных
языковых студий без лицензий,
определённых гарантий и продуманных программ.
Что касается иностранных языков,
вместо варианта «исключительно
английский» я пошла от противного.
Вопреки мнению, что спрос порож-

процентов! Я лично прошла этот
путь, проработав в Москве менеджером в отделе образования за
рубежом.
– Что помогало Вам преодолевать
трудности?
– Скажу честно, исходя из личного опыта и опыта друзей-бизнесменов. Как только Вы встали на этот
путь, надо принять за аксиому, что
впредь Вы можете полагаться только на себя. Это не значит, что у Вас
не будет друзей или близких. Это
значит, что время от времени, когда
Вы будете умирать от усталости и
кредитов под бизнес, Вам могут
напомнить, что это Ваш личный
выбор или же указать на то, что на
заводе или в госучреждении было
бы спокойнее. В нашем обществе
нет здорового имиджа предпринимателя. Маловероятно, что Ваши
новые идеалы разделят и поймут.
Я и сама очень долго смутно представляла, кто этот супермен.
В моём случае всё ещё плачевнее.
Я мама. Мне пришлось найти
баланс между работой и ребёнком
и не сойти с ума от многочисленных
упрёков в том, что я плохая мать,
раз так редко вижу сына. Сегодня
сыну семь лет, бизнесу – пять. И мы
прекрасно сочетаемся. Мой сын
гордится мной. А я ценю любую
минуту с ним.
Что касается бюрократических
барьеров… Знаете, проверок много.
Очень много. Буквально до последнего времени, пока я не узнала
о существовании Уполномоченного
по защите прав предпринимателей,
которая оказала мне невероятную
поддержку (Горелова Ольга Владимировна), у меня было стойкое ощущение, что предприниматель – один
в поле воин.

– Ваши пожелания женщинампредпринимателям.
– Парадокс в том, что частота проверок прямо пропорциональна масштабам роста бизнеса в правовом
поле. Отчётную документацию мы
давно учитываем не папками,
а килограммами. Предписания и
штрафы могут сыпаться на Вас как
из рога изобилия. Если Вы не будете
знать законов. И собственные права.
У предпринимателя тоже есть права.
В моей нише бизнеса много нелицензированных учреждений. Многие
не выходят из тени именно потому,
что боятся не пережить первой же
проверки Роспотребнадзора, прокуратуры и т. д. В периоды запуска
наших летних лагерей мы часто
сталкивались с отказами кафе
сотрудничать, как только становилось известно, что грядут проверки.
Трудности будут всегда. Не надо
питать иллюзий. С ростом масштабов бизнеса их качество будет
меняться. В начале пути все мои
трудности сводились к тому, как
найти клиента и удержать. Сейчас
поле задач такое, что порой кажется – оно превышает возможности
одного человека. На работе я много
лиц в одном: директор по развитию, коммерческий директор, маркетолог и помощник таргетолога,
кризисный менеджер, психолог для
сотрудников и их тренер в различных областях знаний (я прошла все
позиции в своём бизнесе). Мой
опыт показывает, что если Вы
решили остаться в бизнесе надолго, надо: а) постоянно наращивать
интеллектуальный капитал во всех
сферах бизнеса; б) формировать
команду профессионалов, помо-

алистами. Бизнес – это люди. Люди,
которые его создают, с одной стороны. И люди, которые в нём заинтересованы как клиенты, с другой
стороны. Я поражаюсь моим клиентам. Они стремятся к качественным
знаниям изо всех сил изо дня в день.
Ещё горжусь тем, что в небольшом
городе Архангельской области мы
открыли уникальный центр, где преподают шесть иностранных языков
с носителями языка! Дети и взрослые города Северодвинска получили уникальный шанс общения на
живом иностранном языке! Шанс
узнать многообразие культур из
первых рук. У нас три ведущих продукта (курсы, лагерь, обучение за
рубежом), каждый из которых абсолютно неповторим.
– Какими чертами характера надо
обладать, чтобы начать и успешно
вести свой бизнес?
– Прежде всего, надо принять
решение на старте. Либо этот бизнес
временный, чтобы потешить самолюбие и немного подзаработать.
Или же хочется выйти на серьёзный
уровень. Если второй вариант, то у
меня для Вас хорошая и плохая
новость. Плохая в том, что надо
знать. Много знать, совершенно
точно больше, чем Вы знаете на
старте. Во многом разбираться.
А также иметь огромную силу воли.
Забудьте о стабильности. Никогда
не останавливайтесь. Любая остановка – это сто шагов назад. Надо
верить в себя. Даже если никто
не верит, даже если год Вы будете
работать в минус, потом ещё год
в ноль.
Надо всегда держать чувство гармонии и покоя. Надо всегда иметь

гать им расти вместе с Вами и
учиться делегировать процессы; с)
продолжать двигаться вперёд;
последнее и главное: руководитель – это сердце бизнеса. Его
пороки и болезни тут же отражаются на рабочих процессах и людях.
– Чем Вы больше всего гордитесь
в своем проекте? И самые яркие
моменты в истории Центра?
– Людьми. Я горжусь своей командой. Она невероятная. В меня поверили молодые люди, которые были,
есть и будут замечательными специ-

перед глазами план на ближайшее
будущее и на дальнюю перспективу.
Решая текущие задачи, решайте их
не из позиции Вашего положения на
текущий день. Старайтесь мыслить
дальше. Принимайте решения так,
как если бы Вы уже достигли больших возможностей.
Хорошая новость в том, что каждый день у Вас есть все шансы во
много раз быстрее стать лучшей
версией себя.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК
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Татьяна Корнева, председатель Совета Фонда cоциальных программ «Элиер»:

«РАДА, ЧТО ПОСТЕПЕННО ИДЁМ
К ПРИОРИТЕТУ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Эта симпатичная деловая женщина когда-то очень активно и успешно
занималась фармацевтическим бизнесом, помогая насыщать российский рынок инсулином и другими
качественными лекарствами, которые производились в Прибалтике.
Её совместное с латышскими коллегами предприятие «Арома-Кузбасс»
было широко известно далеко за
пределами Сибири и, в общем, приносило приличный доход.

Но жизнь распорядилась так, что
из Кемерова Татьяна Корнева перебралась на берега Невы и вместо
обычного прибыльного бизнеса
занялась социальным, перейдя
в сектор некоммерческих организаций. Сначала организовала НП
«Рижский дом в Санкт-Петербурге»,
который начал налаживать контакты с русскими, в одночасье оказавшимися за рубежом, то есть
в соседней Латвии. Причём участники НП вместе с сотрудниками его
небольшого аппарата во главе
с Татьяной Михайловной помогали
соотечественникам в самых разных
направлениях – с устройством на
работу, поиском жилья, с получением образования и сохранением
чистоты родного языка, национальных культурных традиций. Делали
они это с душой, целиком оправдывая своё название – «Дом». Во
многом способствовали этому бывший мэр Риги Нил Ушаков, а также
коллеги по бизнесу, ставшие друзьями по жизни, как, например,
Татьяна Лукина, курировавшая
в Рижской городской Думе социальные вопросы.
А потом в жизни этой не по возрасту активной женщины (кстати, и
опытного водителя, уже более 30
лет сидящего за рулём автомобиля)

вдруг появился благотворительный
фонд социальных программ (БФСП)
«Элиер», где она стала директором.
С вопроса о том, что означает это
название, и началась наша беседа.
– Вы знаете, все почему-то отмечают его необычность, – говорит
Татьяна Михайловна. – На самом
деле всё очень просто – это начальные буквы аббревиатуры «Латвия и
Россия», и, вообще-то, нужно было
бы писать «ЭЛиЭР», но, опасаясь
при учреждении фонда всяких
бюрократических придирок, назвали его «Элиер», сославшись на святого Элиера, жившего в VI веке
в Европе. Так мы вписались в общую
«благотворительную
картину»
Петербурга, которая, надо сказать,
очень богата и разнообразна, и проработали уже почти 10 лет.
– Кстати, о благотворительности
в городе на Неве. Если судить по
количеству открывшихся фондов и
новых учреждённых премий, присуждающихся за добрые дела, то, наверное, за Питер можно было бы и
порадоваться, однако есть и то, что
настораживает. Например, в только
что появившейся премии «Форма
добра», вручение которой будет проходить ежегодно, а недавно состоялось под Новый год, такое огромное
число номинаций – просто удивляешься... Организована эта премия
в том числе и санкт-петербургским
сообществом добровольцев. Ваш
фонд тоже участвовал?
– Нет, и не собирались. Мы в такого рода конкурсах – с непонятными
критериями отбора претендентов
по разным тематическим группам
или номинациям и, соответственно,
с непрозрачным анализом объективности результатов и того,
насколько здесь отсутствует
«имиджевая составляющая», – стараемся не участвовать. Хотя на
нашем сайте была размещена
информация о победителях «Формы добра». Их оказалось весьма
много, и это, конечно, снижает значение самой премии. Хотя, справедливости ради, скажу, что среди
победителей были и очень достойные люди. Так, в номинации «Перформанс года», это Алёна Аккуратова, руководитель Благотворительного фонда «Дети-бабочки».
Ещё хочу отметить Александру
Печникову из АНО «Организация
содействия развитию культуры,
туризма и спорта «Городские проекты». Благодаря во многом именно ей была проведена самая масштабная благотворительная акция
в Санкт-Петербурге «Будь с горо-

дом!» и подписано первое соглашение о корпоративном волонтёрстве,
собраны значительные средства
для фондов, и более 70 тысяч человек узнали больше о добровольчестве и благотворительности. Вот
это работа не на имидж, а на конкретный результат!
– Татьяна Михайловна, а у Вас
в фонде что нового появилось за
прошлый год? Над какими интересными проектами работаете?

порекомендуем организаторам и
поддержим вас.
Во-вторых, собираемся два наших
последних основательных проекта
представить на конкурс для получения президентского гранта. Это
«Стратегия женского взгляда». Его
цель – способствовать расширению
возможностей для роста социальной компетенции петербурженок,
с учётом существенных особенностей региона. В рамках проекта

– Во-первых, лично у меня изменился статус – теперь я не директор,
а председатель Совета БФСП
«Элиер», руководит же им Анна
Юрьевна Ломазова. И это – к лучшему, человек она способный, даже
талантливый. И потом – надо давать
дорогу молодым!
Мы же сейчас по-прежнему продолжаем работу с соотечественниками за рубежом, ежегодно участвуя в программе Дней русской
культуры в Латвии, которые обычно
проводятся в конце мая – начале
июня Фондом развития культуры
под руководством Влада Богова и
Ирины Коняевой. Оказывает поддержку этим действительно энтузиастам своего дела и Генеральное
консульство Российской Федерации в Латвии. Нынешний год у этого важного мероприятия – юбилейный, но есть пока и некоторые
трудности в его организации.
Думаю, что они будут устранены.
Поэтому приглашаю всех желающих поучаствовать в «Днях русской
культуры в Латвии-2020» и, вообще, читателей Вестника АЖПР,
обращаться к нам, с удовольствием

собираемся также развивать новые
технологии женского наставничества на примере успешных представителей малого и среднего бизнеса.
Ещё один проект – «Яркий мир
глазами детей». Думаю, название
говорит само за себя. Он нацелен на
социализацию детей, оставшихся
без попечения родителей. Будем
вместе работать с другими заинтересованными
организациями
(например, с имеющим большой
опыт в этом деле БФ «Родительский
мост») над тем, как помочь формированию у ребят чувства прекрасного, творческого начала, чтобы на них
обратили внимание, в том числе, и
потенциальные родители, взяли их
в свою семью.
– А не жалеете, что покинули так
называемый серьёзный бизнес и
занялись социальным?
– Нет, наоборот – я даже рада. Мы,
наконец-то, постепенно начинаем
двигаться в сторону приоритета
такого рода предпринимательства.
Потому что, уверена, будущее – за
ним.
Беседу вела Светлана МОТОРОВА
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Предлагает эксперт АЖПР

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
Устойчивое развитие России и её
экономический рост неразрывно
связаны с необходимостью сохранения природной среды и обеспечения
экологической безопасности, и это
отражено в Национальных проектах.
Осуществление нацпроекта «Экология», разработанного в рамках реализации Указа Президента РФ
В. В. Путина от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года», во многом зависит от
того, насколько важную роль в формировании ответственного природопользователя играют женщины.
Очевидно, что назревшие и волнующие всех людей мира вопросы
изменения климата, существующих
экосистем не могут оставить равнодушным никого, и свою лепту
в сохранение хрупкого баланса вносят женщины как охранительницы
домашнего очага.
Вместе с тем, хочется подчеркнуть, что участие женщин в реализации нацпроекта «Экология» – благодаря их жизненно необходимым
знаниям, опыту, посредническим
функциям и уникальной роли
в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, обеспечении средств к существованию, получении дохода, ведении домашнего
хозяйства и управлении природными ресурсами в разнообразных экосистемах, участию в самых разных
социокультурных, политико-экономических и экологических мероприятиях – также вселяет крайне необходимую надежду на улучшение
качества жизни населения.
Переживая за будущее своих
детей, прилагая усилия во благо
семьи, женщина стремится улучшить сферу окружающей природной среды. Не случайно в наши дни
немало женщин-учёных, вносящих
значительный вклад в фундаментальные знания, развитие науки и
экологического образования.
Международным сообществом
в разных документах и программах,
направленных на улучшение качества
окружающей среды, предлагается
увеличить долю женщин на руководящих постах, в качестве управляющих и советников, ведь именно
с активным участием женщин общество стало более внимательно относиться к вопросам экологии, здравоохранения и социальной защиты
населения. На протяжении всей истории человечества, для мужчин природные ресурсы являются источником коммерческой деятельности,
доходным инструментом, в то время
как женщины склонны рассматривать окружающую среду как ресурс,
поддерживающий их главные
потребности в улучшении качества
жизни и созидании.
В последнее время вопросы, связанные с изменением окружающей
природной среды и экологической

безопасностью, всё больше волнуют
население, особенно это характерно
для людей, проживающих в условиях Крайнего Севера, Арктики, всей
Сибири и Дальнего Востока. На этих
территориях огромная роль отводится женщинам – без их умения,
приспособления к экстремальным
условиям человечество не смогло
бы выжить.
Учитывая многоплановость и масштабность принимаемых Правительством РФ решений по освоению
природных ресурсов этих территорий, необходимо акцентировать
внимание на учёте особенностей

воспитания, экологического потребления, экологического права,
сохранения природного и культурного наследия.
8. Определить как пилотную территорию один из северных регионов
Российской Федерации с целью
формирования новой «инфраструктурной модели» развития северных
территорий и макрорегионального
экологического каркаса Европейского и восточного Севера России.
9. Организовать работу по подготовке обоснования для создания
экотехнологического
кластера
в одном из регионов РФ.

регионов, которые имеют характерные, присущие той или иной местности условия.
В последние годы во всём мире
набирают силу общественные движения по охране окружающей среды, и чаще всего они инициируются
женскими организациями.
В связи с вышеизложенным, хотелось бы внести следующие предложения, обозначив актуальные темы.
1. Создание условий для участия
общественных объединений в решении социальных проблем через проведение различных мероприятий
для разных категорий населения
2. Реализация совместных проектов, направленных на образование
населения в области экологии.
3. Развитие системы экологического образования и просвещения
в рамках Государственной программы.
4. Развитие системы образовательных циклов для образовательных учреждений по теме «Здоровый
образ жизни».
5. Увеличение числа изданий экологической направленности и объёма природоведческой тематики
в средствах массовой информации.
6. Обеспечение финансовой поддержки зелёного ландшафтного
планирования в населённых пунктах, в том числе территорий образовательных учреждений, с участием муниципалитетов и местных
сообществ.
7. Включение в программу курсов
повышения квалификации работников образования вопросов зелёной
экономики, энергосбережения, природопользования, экологического

10. Привлечение активных граждан к реализации идей поддержания
экологически здоровой среды для
проживания человека и создания
возможностей для его духовного,
нравственного и культурного совершенствования; с целью повышения
эффективности работы общественных консультативных советов рассматривать их деятельность в рамках Гражданских форумов.
ОТДЕЛЬНО ПО АРКТИКЕ
И КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
Проблемы проживания человека
на Крайнем Севере и приравненных
к ним районах с каждым годом приобретают всё большую остроту и
актуальность.
Особую тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья жителей
Севера, в том числе за счёт влияния
природно-климатических факторов.
Также не могут вызывать тревогу
изменения, происходящие в регионах Крайнего Севера и Арктики,
в том числе и увеличивающееся
антропогенное воздействие. Исходя
из этого фактора, обеспечение безопасности населения в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях требует более
высоких затрат бюджетных средств,
чем в других регионах страны.
Необходимо обратить внимание на
экологическое образование и просвещение и провести все необходимые меры для сохранения языков,
культуры и численности малочисленных народов Севера. Для этих
целей должен быть реализован комплексный подход к обеспечению
безопасности населения районов

Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, включающий
в себя меры в сферах управления,
организации, экономики, законодательства:
– провести анализ действующих
нормативных правовых актов и
выработать предложения по законодательному обеспечению комплексной безопасности населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе
повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надёжности оборудования, своевременного обновления производственных
фондов, повсеместное внедрение
НДТ, создания эффективных систем
технологического контроля и диагностики, дополнительных мер
административной и уголовной
ответственности за нарушения
в этой сфере;
– разработать и внести предложения, направленные на увеличение
расходов из бюджетов всех уровней
на проведение мероприятий по
предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению безопасности населения;
– разработать и утвердить в установленном порядке экологические
нормативы критических нагрузок на
природную среду для районов
Крайнего Севера и приравненных
районов, с привлечением научного
сообщества;
принять необходимые меры для
развития систем комплексного
мониторинга возникновения и динамики развития опасных геофизических, геологических, метеорологических, гидрологических, экологических и социально-экономических
явлений и процессов; полученные
данные должны стать основой планирования и реализации мер по обеспечению комплексной безопасности северных регионов Российской
Федерации;
предусмотреть меры по развитию
системы мониторинга за здоровьем
населения Севера, созданию инфраструктуры жизнеобеспечения и реабилитации людей, работающих
в экстремальных условиях;
усилить работу по экологическому
образованию и просвещению, самоидентификации малочисленных народов, сохранению культуры, языка и
провести работы, направленные на
увеличение численности населения.
Г. С. ВАСИЛЬЕВА, председатель
регионального отделения АЖПР
в Республике Саха (Якутия), кандидат
биологических наук, профессор
Российской академии
естествознания, доцент кафедры
экологии в Якутском
государственном университете, член
Научно-консультативного Совета при
Общественной палате РФ и член
Общественного Совета Министерства
охраны природы РС (Я)

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 1-2 (53-54) январь-февраль 2020 г.

8

Где бывали, что видали

«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ...»
Кто не помнит эту весьма популярную когда-то песню Кима Рыжова и
Александра Колкера, звучавшую
в исполнении питерской певицы
Лидии Клемент! Но только оказавшись в Карелии, понимаешь,
насколько правдивы слова про
белую ночь, опустившуюся «тихонько на скалы», и про «остроконечных
елей ресницы над голубыми глазами
озёр».
Поехала зимой в Карелию уже во
второй раз и всё с той же самой
турфирмой «Шарм трэвел», появившейся в Петербурге всего три года
назад. «Мы молодая компания, –
перед этим сказал мне её руководитель Александр Кулбасов. – Работая
на северо-восточном направлении
(а туристов возим не только
в Карелию, но и Великий Новгород,
Старую Руссу, Псков и другие
места), стараемся привлечь любителей северной экзотики каждый раз
чем-то новым, неожиданным и, кроме того, сделать ощутимые скидки
нашим постоянным клиентам. Да,
Вы, наверное, и сами в этом убедитесь...»
Не могу не подтвердить достоверность слов директора «Очарователь-

ного путешествия» – именно так
переводится название турфирмы.
Трёхдневная поездка в Карелию и
впрямь была очаровательной во
всех смыслах этого слова. Начну
с того, что перед тем, как добраться
до весьма отдалённых городов
Сортавала и Лахденпохья, с их

ментом храма, занесённого в Книгу
рекордов Гиннеса, служит монолитная скала, выступающая из воды.
Впечатлила, конечно, и знаменитая
крепость Корела (Кексгольм) в Приозерске.
Но самое интересное было дальше, когда, приехав на карельскую

бовали той самой, приготовленной
по старинным рецептам, медовухи.
А под конец путешествия нас встретил величественный Выборг с его
выложенными брусчаткой площадями, древним замком и знаменитой
башней Олафа. Так что после такой
поездки будет теперь туристам

северным модерном в архитектуре и
замечательными музеями (один
музей Кронида Гоголева, знаменитого резчика по дереву и создателя
не менее знаменитых картин чего
стоит!), мы посетили жемчужины
Ленобласти. Это храм Коневской
иконы Божией Матери и храм
Святого апостола Андрея Первозванного – единственная в мире церковь,
выстроенная на крошечном острове
среди водной глади реки. Фунда-

землю из нашей почти весенней
петербургской распутицы, мы словно попали в белое зимнее царство.
Пожалуй, никогда так не радовались
снегу, припорошившему ели, подёрнутым льдом водным гладям и
поблескивающей под лучом прожектора гранитной скале. Именно
в ней, где во время «зимней» войны
находился штаб финских войск,
расположилась экспозиция недавно
открывшегося военно-исторического музея «Гора филина». После
очень интересной, нестандартной по
стилю, экскурсии, нашей туристической группе предстояло здесь встретить новый, 2020-й год. И, надо
сказать, встретили мы его ярко –
с карельским Дедом Морозом, которого величают Талви Укко, и
Снегурочкой, с хороводами, забавными играми, национальными шутками-прибаутками и танцами до
упаду на традиционной дискотеке.
Последующие дни были не менее
интересными – знакомство с древним городом викингов, где узнали
о скандинавском быте и значении
знаменитого по известному телесериалу тоста «Скёль!» и даже попро-

(бывшим и будущим) сниться
не только Карелия, если, конечно,
обратиться в «Шарм тревэл».
В турфирме работают действительно классные гиды, настоящие
специалисты своего дела. Поскольку
приближается 8 Марта, назову вначале женщин – Татьяна Анатольевна
Тулина, Евгения Николаевна Шек,
Эллина Викторовна Остроглазова и
другие. Невозможно обойтись
здесь, конечно, и без достойного
мужчины – это Андрей Сергеевич
Тимофеев, тоже опытный экскурсовод. Тем более что он, как и директор фирмы, хочет поздравить
с наступающим праздником всех
читательниц нашей газеты!
Светлана Моторова,
спецкор. Вестника АЖПР
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