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Предстоящее празднова-
ние Международного жен-
ского дня стало замеча-
тельным поводом, чтобы 
на несколько часов собрать 
вместе представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества с различным про-
фессиональным опытом, 
но близких по духу. На соб-
ственном примере они еже-
дневно показывают, какая 
она – современная женщи-
на-предприниматель. 

Организаторами познава-
тельного бизнес-события на-
ступившей весны стали: ко-
митет по развитию женского 
предпринимательства Крас-
нодарского краевого отделе-
ния «Опора России», Фонд 
развития бизнеса Краснодар-
ского края, Новокубанский 
центр поддержки предпри-
нимательства и инвестици-
онного сопровождения, а 
также администрация му-
ниципального образова-
ния Новокубанский район. 
Участницы мероприятия об-
судили, какими качествами 
должна обладать успешная 
бизнес-леди, возможности 
развития женщины в каче-
стве предпринимателя и как 
активное участие женщин в 
бизнесе помогает изменять 
окружающий мир. Но все это 
было во второй части конфе-
ренции. Началом же большо-
го обсуждения послужила 
презентация персональных 
выставок новокубанских 
творческих женщин и тор-
жественное открытие фо-
товыставки «Такие мамы», 
организованной в рамках ре-
гионального проекта коми-
тета по развитию женского 
предпринимательства Крас-
нодарского краевого отделе-
ния «Опора России». 

Работы пяти местных 
профессиональных масте-
ров в разных жанрах поко-
рили своей красотой каж-
дого зрителя. Выставочные 
экспозиции пользовались 
самым пристальным внима-
нием, а в качестве приятно-
го бонуса можно было лично 
пообщаться с авторами уни-
кальных шедевров.  

Ольга  Владимиров -
на Волобуева очень ярко 
продемонстрировала мно-
гогранность декупажа и 
энкаустики. Надежда Кази-
мировна Олейникова – ма-
стер по изготовлению ро-
стовых цветов из изолона, 
своими работами создала 
настоящий мини-сад. Цве-
точную тему реалистичны-
ми картинами поддержала и 
художник-живописец Анна 
Валерьевна Сидельникова. 
А вот Дина Олеговна Дроби-
на и Вероника Анатольевна 
Гергерт показали насколько 

многогранно и безгранично 
фотоискусство.  

Основная идея проек-
та «Такие мамы» состоит в 
том, чтобы с помощью фото-
графий продемонстрировать 
окружающим, что успешные 
бизнес-леди – не просто та-
лантливые и целеустремлен-
ные руководители, но еще и 
заботливые мамы. Поэтому 
на специальных стендах бы-
ли размещены два снимка: 
один олицетворяет женщи-
ну-предпринимателя, второй 
– женщину-маму. В качестве 
примера именно таких пред-
ставительниц прекрасного 
пола Новокубанского рай-
она и города Армавира бы-
ли отобраны одиннадцать 
успешных бизнес-леди. Это: 
Ольга Владимировна Голов-
ченко – основатель и творче-
ский директор бренда «OG 
nails», Центра ногтевого ис-
кусства и сети магазинов, 
автор программ по модели-
рованию и дизайну ногтей; 
Дарья Петровна Майструк 
– директор цветочного ма-
газина «Flower boutique»; 
Майя Александровна Рад-
ченко – основатель Центра 
раннего развития детей «Из-
умрудный город»; Татьяна 
Борисовна Дергунова – ди-
ректор эстетического цен-
тра «Золотой лотос»; Наира 
Шакроевна Заргарян – вла-
делица кафе «Шашлычный 
двор»; Яна Викторовна Ку-
дряшова – руководитель об-
разцовой студии танца «Гра-
ция»; Евгения Феликсовна 
Морозова – директор него-
сударственного частного об-
разовательного учреждения 
«Курсы Кубани», руководи-
тель Центра молодежного 
инновационного творчества 
и новокубанского отделения 
Краснодарской краевой дет-
ско-юношеской обществен-
ной организации инвалидов 
детства и детей-инвалидов 
«Инва-Студия»; Анна Ми-
хайловна Мамай – руково-
дитель строительных ком-
паний ООО «КСС», ООО 
«КСК № 7», ООО «АСК»; 
Татьяна Геннадьевна Бело-
глазова – руководитель по 
армавирскому направлению 
ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»; 
Евгения Александровна Ма-
тюхина – руководитель сети 
туристических агентств «На-
вигатор Тур»; Марина Ка-
рапетовна Абелян – ректор 
частного образовательного 
учреждения «Ассамблея», 
автор онлайн-курсов по ан-
глийскому языку, психоло-
гических курсов для детей и 
взрослых.  

Приветствуя собравших-
ся в культурно-досуговом 
центре многочисленных го-
стей и открывая фотопроект 

«Такие мамы», а также пе-
ред тем, как вручить благо-
дарственные письма участ-
ницам всех выставок, глава 
муниципального образова-
ния Новокубанский район 
Александр Владимирович 
Гомодин отметил:

- Ваша деятельность 
имеет исключительно важ-
ное значение для форми-
рования нового поколения 
женщин-лидеров в бизнесе. 
Ваши энергия, целеустрем-
ленность и открытость но-
вому – это достойный при-
мер для других, гарантия 
того, что роль женщины в 
нашем обществе и эконо-
мике всего Краснодарско-
го края будет только воз-
растать. 

Дальнейших успехов в 
развитии и новых начина-
ний участницам пожелали 
специально приехавшие в 
наш город именитые пред-
ставительницы женского 
бизнес-сообщества Кубани: 
Олеся Борисовна Москов-
цева – председатель коми-
тета по развитию женского 
предпринимательства Крас-
нодарского краевого отделе-
ния «Опора России», и Елена 
Алексеевна Пистунова – ис-
полнительный директор Фон-
да развития бизнеса Красно-
дарского края. 

Переместившись в отдель-
ный зал и заняв свои места за 
«круглыми столами», участ-
ницы конференции провели 
следующие несколько часов 

в плодотворной работе. В не-
принужденной атмосфере 
они знакомились друг с дру-
гом, обсуждали актуальные 
тренды развития и государ-
ственной поддержки жен-
ского предпринимательства, 
рассуждали о том, какими 
будут новые возможности в 
будущем для женщин сферы 
бизнеса. Модератором все-
го этого стала Инна Леони-
довна Беляева – фасилиатор 
групповых обсуждений, сер-
тифицированный коуч ACC 
ICF, председатель комиссии 
по ценностно-ориентирован-
ному предпринимательству 
Краснодарского краевого 
отделения «Опора России», 
партнер проекта «Мой биз-
нес» по проведению меро-

приятий и консультаций для 
предпринимателей Красно-
дарского края, финалист кон-
курса «Бизнес-Успех 2019».

В качестве первого спике-
ра микрофон был предостав-
лен Олесе Борисовне Мо-
сковцевой, которая подробно 
рассказала о том, какую по-
мощь «Опора России» может 
оказать бизнес-леди. Сегод-
ня комитет ведет активную 
деятельность по развитию 
женского предприниматель-
ства путем популяризации 
и внедрения эффективных 
механизмов поддержки, на-
правленных на развитие дей-
ствующих и создание новых 
проектов, реализуемых жен-
щинами-предпринимателя-
ми. С этой целью активно 

 ▐ человек делом славится

Преодолевая барьеры: в бизнес вступают леди и выигрывают
Шелиа Лирио Марчело – всемирно известный предприниматель, как-то сказала: «Заявите о себе как о женщине-лидере. И поднимите вашу руку высоко, чтобы другие женщины 
увидели вас». Именно это сделали участницы конференции «Польза и удовольствие бизнеса по-женски»
В конце минувшей недели в Новокубанском культур-
но-досуговом центре имени В.И. Наумчиковой состоя-
лась большая бизнес-конференция для действующих 
и начинающих предпринимателей-женщин наше-
го муниципального образования и города Армавира 
под названием «Польза и удовольствие бизнеса по-
женски». 

Глава муниципального образования Новокубанский район Александр Владимирович Гомодин  
поблагодарил Елену Алексеевну Пистунову за участие в конференции и активную деятельность  

по популяризации женского предпринимательства на территории всего Краснодарского края.

Ольга Васильевна Дудина – представитель союза 
«Армавирская межрайонная торгово-промышленная 

палата», куратор вопросов поддержки и развития 
«Семейного предпринимательства», в рамках 

презентации успешных практик отметила, что 
организация осуществляет сопровождение начинающего 

предпринимателя на протяжении всего периода до 
получения желаемого результата.

Екатерина Валерьевна Афонина: «Одна из самых 
важных и неотложных задач страны – запуск новых 

факторов роста. Женское предпринимательство, 
несомненно, является одним из них. Многие 

новокубанские бизнес-леди активно вошли в эту среду, 
проявляя настойчивость, креативность и даже отвагу в 

выбранном направлении».
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работают различные проек-
ты, как помогающие сделать 
первые шаги в бизнесе, так 
и направленные на дальней-
шее развитие уже существу-
ющего дела.

Например, федеральный 
проект «Мама-предприни-
матель», разработанный 
специально для женщин в 
декретном отпуске, матерей 
несовершеннолетних детей, 
а также женщин, находя-
щихся на учете в службе за-
нятости. Его главная цель – 
помочь начать собственное 

дело и воплотить в жизнь 
бизнес-идеи, реализовать ко-
торые не удавалось самостоя-
тельно. Бесплатное обучение 
в рамках данного проек-
та проходит в форме пятид-
невного тренинга-интенси-
ва с погружением в деловую 
среду, разработкой бизнес-
проектов и менторской под-
держкой. А заключительным 
этапом этого обучения явля-
ется конкурс проектов участ-
ниц, победительница которо-
го получает грант на запуск 
своего бизнеса. 

Еще один проект – «Сде-
лано мамой. Сделано в Рос-
сии» - нацелен на создание 
интерактивной среды для по-
пуляризации, продвижения 
и поддержки женских пред-
принимательских проектов 
через региональные моти-
вационные форумы и вы-
ставки-ярмарки креативных 
женских предприниматель-
ских проектов. Ведь главная 
задача этого направления – 
развитие самореализации 
женщин, возвращающихся 
к активной трудовой дея-

тельности после декретного 
отпуска, социальное пред-
принимательство и проек-
тирование. 

Есть в копилке «Опоры 
России» и более масштаб-
ные практики. Так, важной 
инициативой комитета со-
вместно с Минэкономразви-
тия России стало проведение 
первого конкурса женских 
предпринимательских про-
ектов – APEC Business Ef-
ficiency and Success Target 
Award, в рамках ежегодно-
го форума азиатско-тихоо-

кеанского сотрудничества 
«Женщина и экономика», на-
правленного на содействие и 
расширение экономических 
возможностей для интегра-
ции в мировой рынок микро, 
малого и среднего предпри-
нимательства среди женщин 
21 экономики азиатско-тихо-
океанского региона. 

- В настоящее время жен-
щины стали более смелыми 
и более активными именно 
в выборе предприниматель-
ского направления. Главное 
- иметь желание развиваться 
в выбранном направлении, а 
наш комитет готов поддер-
жать любую инициативу, - 
подытожила свое выступле-
ние О.Б. Московцева.

Акцент на том, что наш 
регион заинтересован в жен-
ском бизнесе, сделала Е.А. 
Пистунова:

- Фонд развития бизнеса 
реализует государственную 
политику в сфере развития 
малого и среднего предпри-
нимательства и имеет до-
статочный опыт в этом на-
правлении. В крае много 
талантливых и трудолюби-
вых людей, и наша задача 
помочь им сориентировать-
ся в правовом поле, дать но-
вые знания и инструмен-
тарий для того, чтобы они 
могли вести законную пред-
принимательскую деятель-
ность, извлекать доход и 
самое главное – самореали-
зовываться.  

В качестве подтвержде-
ния того, что предпринима-
телям сегодня действительно 
оказывается самая разносто-
ронняя поддержка, во второй 
части конференции состоя-
лась презентация успешных 
практик женского бизнеса, 
в том числе от участниц фе-

деральной образовательной 
программы «Мама-предпри-
ниматель 2019». 

В заключение всего ме-
роприятия право подвести 
итоги конференции было 
предоставлено первому за-
местителю главы муници-
пального образования Ново-
кубанский район Екатерине 
Валерьевне Афониной:

- Как отметил в одном 
из своих посланий прави-
тельству Президент Рос-
сии, одна из самых важных 
и неотложных задач страны 
– запуск новых факторов ро-
ста. Женское предпринима-
тельство несомненно явля-
ется одним из них. Многие 
новокубанские бизнес-ле-
ди активно вошли в эту сре-
ду, проявляя настойчивость, 
креативность и даже отвагу 
в выбранном направлении. 
Причем это не только тра-
диционные торговля и сфе-
ра услуг, но и строительство, 
высокотехнологичные отрас-
ли. И сегодня приятно отме-
тить, что наши женщины 
имеют значительные успе-
хи, стали одними из лидеров 
среди предпринимателей му-
ниципального образования. 

Екатерина Валерьевна по-
благодарила О.Б. Московце-
ву, Е.А. Пистунову и И.Л. 
Беляеву за участие в конфе-
ренции и их активную дея-
тельность в популяризации 
женского предприниматель-
ства в Краснодарском крае. И 
так как встреча проходила в 
преддверии Международного 
дня, на память о событии по-
четным гостям были вручены 
картины, созданные участ-
ницей творческой выставки 
- А.В. Сидельниковой. 

Л. МАТЮШЕЧКО

Глава муниципального образования Новокубанский район Александр Владимирович Гомодин  
поблагодарил Елену Алексеевну Пистунову за участие в конференции и активную деятельность  

по популяризации женского предпринимательства на территории всего Краснодарского края.

Участница 
творческой выставки 
независимый 
фотограф Вероника 
Анатольевна 
Гергерт: «На мой 
взгляд, именно 
за творческими 
профессиями 
будущее. Как-
никак, конкуренция 
искусственного 
интеллекта и 
человека возникает 
именно из-за 
попыток удешевить 
стоимость товара, 
предназначенного 
для массового 
потребления, а вот 
когда речь идет 
о приобретении 
творческого 
продукта, уже 
важен эксклюзив, 
важны эмоции, 
ощущения. И дать 
это окружающим 
могут только люди, 
сохранившие в себе 
способность видеть 
этот мир под другим 
углом».

Участницы конференции для женщин «Польза и удовольствие бизнеса 
по-женски» во время официального открытия фотовыставки «Такие мамы».
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