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Более половины трудоспособного населения России составляют 
женщины, при этом их доля в малом и среднем бизнесе – менее 30%, 
что существенно ниже уровня стран с развитыми экономиками. По дан-
ным королёвской Торгово-промышленной палаты (ТППК), показатели 
нашего города не отличаются от общероссийской статистики: женщины 
становятся предпринимателями гораздо реже мужчин.

На презентации Центра поддержки женского предпринимательства при ТППК.

Заместитель руководителя администрации города Королёва Светлана Викулова и президент 
ТППК Людмила Козлова.

Активная, успешная, достойная, эко-
номически самостоятельная и финан-
сово независимая – именно к тако-
му образу стремится каждая начинаю-
щая бизнес-леди. Но достигнуть его са-
мим, без поддержки опытных специали-
стов, особенно в начале пути, практиче-
ски нереально. Именно поэтому отправ-
ной точкой создания Центра поддерж-
ки женского предпринимательства, соз-
данного при Торгово-промышленной 

палате г. Королёва, послужило желание 
женщин-предпринимательниц объеди-
ниться для обмена опытом и выработки 
общих позиций в решении многих воз-
никающих проблем. 

На презентации центра, состоявшей-
ся в начале марта, собрались три десят-
ка активных бизнес-леди Королёва, в 
числе которых были владелицы тури-
стических компаний, аптек, организато-
ры праздников, компаний по розничной 
торговле, домашних ателье, танцеваль-
ных студий и различных других органи-
заций с «женским лицом».

Президент ТППК Людмила Козло-
ва рассказала о том, что в центре будет 
оказываться целенаправленная помощь 
не только членам палаты, но и тем, кто 
начинает свой бизнес с нуля или уже 
имеет неудачный опыт предпринима-
тельства. Таким женщинам будут помо-
гать открыть своё дело, выбрать банк, 
вести бухучёт, оказывать юридическую 
поддержку и др.

Состоявшиеся предприниматель-
ницы, как выяснилось в ходе общения, 
остро нуждаются в доступном кредито-
вании, помощи в продвижении товаров 
и услуг. Людмила Козлова предостави-
ла информацию о деятельности Фонда 
развития малого и среднего предприни-
мательства при администрации г. о. Ко-
ролёв и Московского областного фон-
да микрофинансирования. В отличие от 
большинства коммерческих банков эти 
фонды предоставляют кредиты и займы 
под доступные проценты.

Участницам встречи также рассказа-
ли о Комитете по делам женщин-пред-
принимателей, созданном в Торгово-
промышленной палате с целью консо-
лидации социально ориентированных 
предпринимательниц. Его возглави-
ла Наталья Семко, имеющая 20-летний 
опыт работы в туристическом бизне-
се. Участниц мероприятий, проводимых 
комитетом, учат, как начать своё дело, 
как сделать его прибыльным и успеш-
ным, большое внимание уделяется об-

ТПП объединила деловых женщин 

мену накопленным опытом – организу-
ется деловое общение не только в горо-
де, но и бизнес-миссии в другие регио-
ны и страны.

Следующим мероприятием в рам-
ках работы центра стала деловая встре-
ча по обсуждению проблем женского 
предпринимательства, состоявшаяся в 
Торгово-промышленной палате г. Коро-
лёва в середине марта. Присутствовали 
бизнес-леди, успешно совмещающие 

семью и бизнес, по этой причине ТППК 
рекомендовала их в региональный про-
ект по развитию женского предприни-
мательства Московской области «Мама 
может всё!». Как сказала в завершение 
одна из участниц встречи: «Мы ещё раз 
убедились в необходимости консолида-

ции предпринимательского сообщества 
на площадке Торгово-промышленной 
палаты для того, чтобы стать сильнее и 
успешнее!»

Центр поддержки женского пред-
принимательства, действующий при 
Торгово-промышленной палате г. Ко-
ролёва, создан при поддержке Гла-
вы города Александра Ходырева, не-
посредственном содействии и личном 
участии заместителей руководите-
ля администрации Игоря Трифонова и 
Светланы Викуловой. Центр обеспечен 
прекрасным помещением, где актив-

ные предпринимательницы собирают-
ся для обсуждения своих насущных во-
просов, имеют возможность получить 
услуги палаты для комфортного веде-
ния бизнеса.

Центр объединил предприниматель-
ниц всех возрастов – и новичков, и тех, 
кто десятилетиями уже в бизнесе. Осо-
бого внимания, как подчеркнула прези-
дент ТПП г. Королёва, конечно же заслу-
живают стартапы и те, кто только соби-
рается открыть своё дело, но пока ещё 
осторожничает, работает не в правовом 
поле: «Наша задача – сделать так, что-
бы эти женщины стали полноценны-
ми предпринимателями, платили нало-
ги, развивали экономику города и ре-
гиона. Для этого сейчас создаются все 
условия: в рамках реализации Страте-
гии развития малого и среднего пред-
принимательства в России, утверждён-
ной Президентом РФ Владимиром Пу-

тиным, действуют упрощённая систе-
ма налогообложения, специальный на-
логовый режим «Налог на профессио-
нальный доход» для самозанятых лиц. 
Палата тесно взаимодействует с нало-
говыми инспекциями Королёва, Пуш-
кино. По любому вопросу – открытию 
бизнеса, регистрации юридического 
адреса, налогообложению и другим – 
члены ТППК оперативно получают кон-
сультации налоговиков».

Надо отметить, что большое внима-
ние поддержке женского предпринима-
тельства уделяется в Торгово-промыш-
ленных палатах РФ и Московской об-
ласти. ТПП г. Королёва участвует в реа-
лизации федерального проекта «Семей-
ный бизнес». В минувшем году пять се-
мей предпринимателей из нашего го-
рода были представлены на форуме 
семейных предпринимателей «Успеш-
ная семья – успешная Россия!». На пло-
щадке ТПП Московской области про-
водятся встречи женского бизнес-со-
общества региона с участием депутата 
Госдумы Оксаны Пушкиной, президен-
та ТПП МО Игоря Куимова, заместите-
ля министра инвестиций и инноваций 
Московской области Надежды Кариса-
ловой. 

Сегодня в Центре поддержки жен-
ского предпринимательства при коро-
лёвской ТПП ждут как предпринима-
тельниц с опытом ведения бизнеса, так 
и тех женщин, которые только собира-
ются встать на этот неведомый им по-
ка путь. Здесь им готовы оказать лю-
бую услугу, поддержать в любом начи-
нании и дать необходимый совет, помо-
гают обрести уверенность в себе, встре-
тить новых друзей и деловых партнё-
ров, найти стабильное и надёжное сча-
стье. Ведь при желании понять мечты, 
надежды, стремления другого человека 
не так уж и сложно. Но возможно лишь 
тогда, когда любишь свою профессию, 
своих коллег и партнёров – так, как это 
делают в Торгово-промышленной пала-
те города Королёва.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Центра поддержки женского предпринимательства 

при Торгово-промышленной палате г. Королёва

1. Оказание консультационных услуг по открытию бизнеса, выбору банка, ведению 
бухгалтерского и налогового учёта, юридическая поддержка.
2. Оказание консультационно-информационных услуг по государственным, регио-
нальным и муниципальным программам поддержки предпринимательства.
3. Реализация образовательных программ, обучение женщин основам предпринима-
тельской деятельности.
4. Правовое и финансовое содействие.
5. Выработка позиции женского бизнес-сообщества для создания каналов продви-
жения этой позиции в диалоге с властями всех уровней.


