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Деятельность Комитета Пермского регионального 
отделения “ОПОРА РОССИИ” (в обновленном составе)  

с декабря 2016 года 
 

Функционал председателя Комитета Харитоновой А.А. 

1.  Представление интересов пермского Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в федеральных структурах, краевых и 
муниципальных органах власти; 

2.  Взаимодействие с федеральным Комитетом по развитию женского 
предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” (комитеты созданы в 50 субъектах РФ); 

3.  Руководство деятельностью Комитета, продвижение и реализация задач и 
программ федерального комитета; 

  4 . Доведение актуальной информации, иных нововведениях и информации 
Федерального Комитета в регион. 



БЛОК Комитета по сопровождению правовых 
вопросов 

 1. Регулярная актуализация  обновление изменений законодательства  
по вопросам малого и среднего бизнеса 
2. Участие в экспертизе нормативно-правовых актов 
3.Участие в семинарах, круглых столах. Доведение информации до 
членов Комитета 
4. Сбор и обработка поступающих правовых вопросов . Рубрика вопрос-
ответ. 
5. Личный приём участниц  по вопросам женского предпринимательства 
 
Заместитель Председателя Комитета Светлана Попова 
  
 
 
 

 
 



  
 
 
 

БЛОК по сопровождению информационных 
вопросов 

1.Популяризация женского предпринимательства 
2. Поиск уникальных проектов с соц.сетях, взаимодействие с 
потенциальными членами 
3. Курирование создания и ведения Страниц в соц.сетях:  
➢   Группа Вконтакте  www/VK.com/womenopora59 
➢ Instagramm / @oporawoman59 
➢ Facebook 
➢ Форумы совместных покупок Пермь 
➢ Группы  пермских сообществ (Ярмарка мам, Геомам, Smartymam и пр. 
4. Доведение важной информации с сайтов новостных ресурсов и 
др.официальных источников 
 
Член Комитета Инна Раюшкина 
 
 



БЛОК Комитета по региональному развитию 

1. Создание и поддержка  представительств Комитета по развитию 
женского предпринимательства «Опоры России» в муниципальных 
районах Пермского края 
2.Популяризация женского предпринимательства в регионах  
(увеличение числа женщин предпринимателей). 
3. Поиск уникальных проектов 
4. Создание экспертных точек для оперативного сбора информации , о 
вопросах и проблемах возникающих в регионах. 
5. Участие в семинарах и круглых столах. 
6. Доведение актуальной информации об обучении, финансовых 
продуктах, иных нововведениях и информации Федерального 
Комитета в регионы. 
 
Член Комитета Ксения Швецова 
 



БЛОК Комитета по обучению и образовательным 
программам 

 

 
 
 
 
1. Определение списка кандидатов на обучение (слушателями семинаров могут 
быть только члены НПО «ОПОРА РОССИИ»). 

2. Организация обучения по конкретной проблеме бизнеса в т.ч. по запросам 
конкретного предпринимателя. 

3. Предоставление необходимой площадки для обучения. 

4.  Возможность нахождения единомышленников на обучающей площадке во 
время семинаров, круглых столов. Обмен опытом с единомышленниками на 
площадке в процессе обучения. 

5. Возможность участия в качестве спонсора (инвестора) в т.ч. Для продвижения 
собственного бизнеса. 

6. Сопровождение после получения гранта. 

7. Помощь в предоставлении отчетности по полученным грантам. 

 

Член Комитета Римма Ткачева 
 



ПРОЕКТЫ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

“ОПОРА РОССИИ” 



 

 

 

ФОТОВЫСТАВКА «МАМА МОЖЕТ ВСЕ» 

Задача фотовыставки «Мама может все!» - 
показать истории-успеха женских бизнес-

проектов в различных регионах РФ.  
Данный проект федерального Комитета по 
развитию женского предпринимательства 

общероссийской общественной организации 
поддержки малого и среднего бизнеса "Опора 

России" даёт возможность 
продемонстрировать продукты и услуги мам-

предпринимателей.  
 
 

Парк Горького, 1-10 июня 2017 



 

 

 

 

Индекс женской предпринимательской активности 

Федеральный Комитет по развитию женского 
предпринимательства ОПОРА РОССИИ провел  4 
волну индекса женской предпринимательской 
активности! 
 По итогам данного исследования  составлен 
рейтинг регионов!!!! 
 
 
* * * * И н д е к с  W B I п о к а з ы в а е т  у р о в е н ь 
благоприятствования деловой и социальной среды 
для развития женского предпринимательства в 
России . Он строится по трем ключевым 
п о к а з а т е л я м :  о т н о ш е н и е  о б щ е с т в а  к 
предпринимательству, экономические условия и 
инфраструктура для развития бизнеса и личные 
качества для развития собственного дела. В 
исследовании принимают участие, как женщины-
предприниматели, так и работающие по найму или 
временно неработающие (выборка 1500 человек). 
Ежегодно в России проводится 2 волны Индекса 
WBI 



 

 

 

 

Международные инициативы  

Стажировка и рабочий визит в США 30 членов 
Комитета из 10 регионов РФ в марте 2017 года 
(программа OPEN WORLD, по инициативе 
Федерального Комитета по развитию женского 
предпринимательства ОПОРЫ) 
 
Посещение в разных городах (Пермь-побратим 
Луисвилль) гос.структур по поддержке малого и 
среднего бизнеса, встречи с предпринимателями, 
технопарков  и пр. 
 
 
 
6 декабря 2017  встреча женщин-предпринимателей 
ОПОРА РОССИИ с председателем Совета Федерации 
РФ Валентиной Матвиенко. 
Председатель нашего Комитета АННА ХАРИТОНОВА 

представляла Пермский край. 
Тема встречи: Роль женского предпринимательства в 

развитии экспортного потенциала РФ. 
 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«БИЗНЕС-УСПЕХ-2017» 

Национальная предпринимательская премия «Бизнес-
Успех» проводится с 2011 года. Жюри выбирает, а 
партнеры награждают самых лучших, креативных и 
целеустремленных! 
Премия организована Общероссийской общественной 
организацией "ОПОРА РОССИИ", соорганизаторами 
выступают Агентство стратегических инициатив, МСП 
Банк, при поддержке Минэкономразвития России. 

В Пермском крае региональный этап отбора проектов 
прошел в Ижевске, в начале октября 2017 года 

От Пермского края и членов Комитета было подано несколько заявок в номинации 
“Лучший женский проект”, “Лучший интернет-проект”. Отбор в финал региональный не 
прошли. 
 
Работа по продвижению и участию в конкурсе продолжится в 2018 году. 



СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «МОРЕ ДОБРА» 
3 апреля 2017 года в Перми в рамках краевого марафона "Море добра" стартовала 
социальная акция "Помоги сейчас", инициированная Пермским региональным 
отделением общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", представителями малого и среднего 
бизнеса с целью объединения жителей города для помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В разных точках города предприниматели 
организовали пункты  приема вещей.   

Член Актива Комитета Ксения Швецова была награждена 
Благодарственным письмом Пермского фонда развития 

предпринимательства 



ДОСТИЖЕНИЯ Комитета по развитию женского 
предпринимательства 

1. По итогам 2 квартала 2017 года пермский Комитет по развитию  
женского предпринимательства занял 1 место среди региональных 
комитетов (44 региона) по выполнению ключевых показателей 
активности деятельности; 
 
2. За период активной деятельности Комитета, в течение 2017 года, 
участниками наших мероприятий и сподвижниками стали 86 человек,  
из которых 26 вступили в “ОПОРУ РОССИИ” 
 



 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ женщин-предпринимателей 

на регулярной основе в формате “круглых столов” и дней 
открытых дверей” 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выездных мероприятиях федерального и 
местного уровня 



СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 Женщин-предпринимателей в рамках Комитета 

 
1. Стать участником бизнес-сообщества единомышленников, обрести новые 
деловые связи и контакты; рассказать о Вашем бизнесе максимальному 
количеству заинтересованных коллег. 
 
2. Узнать новые ниши для возможных бизнес-проектов как нашего так и 
соседних регионов; 
 
3. Реализовать собственные бизнес-планы (расширить круг клиентов; найти 
партнеров, заинтересованных в вашей продукции или услуге; найти инвесторов, 
интересующихся нестандартными бизнес-идеями для вложения средств; 
продать франшизу собственного дела или даже сам бизнес) 
 
4. Поддержка  стартапов и/или действующий бизнес-проект на правовом уровне 
(рассылки о нововведениях законодательства в сфере малого и среднего 
бизнеса; особенности правовых норм Пермского региона; семинары, круглые 
столы по различным правовым тематикам; алгоритмы решения наиболее частых 
правовых коллизий на основе изученных практик и т.д.) 
 
 



СТРАТЕГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 Женщин-предпринимателей в рамках Комитета 

 
5. Информирование о возможной финансовой поддержке малого и среднего 
бизнеса (гос.программы, гранты, конкурсы бизнес-проектов, участие в 
гос.закупках и муниципальных контрактах) 
 
6. Обучение в различных сферах бизнес-вопросов, начиная от раскрутки в 
социальных сетях до психологических аспектах взаимоотношений с клиентами; 
 
7. Представление интересов под эгидой единого сообщества  перед 
государственными и местными структурами власти, формирование 
законодательных  инициатив по существующим проблемам в малом и среднем 
бизнесе 
 
8. Деловое и неформальное общение среди таких же обычных и необычных 
женщин, взаимовыгодные знакомства с целью дальнейшего сотрудничества и 
реализации совместных проектов! 



 
ПЛАНЫ НА 2018.  

СОЗДАНИЕ КАТАЛОГА ЖЕНСКИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

ПОСТОЯННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

Уровень – федеральный 
Уровень -региональный 



Спасибо за внимание! 


