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Уважаемые коллеги!

14-15 марта 2019 года в городе Москве проведут Всероссийские конкурсы 
Общественной организации «Ассоциация женщин предпринимателей России»:

- «Рабочая смена России»;

- «Рабочая честь России»;

- «Молодой директор года»;

- «Женщина -  директор года»;

- «Заслуженный директор России»;

- «Искусство управлять»;

- «Предприятие XXI века»,

К участию приглашаются передовые руководители, специалисты и рабочие 
предприятий всех форм собственности.

Подробная информация о порядке проведения конкурсов размещена на 
сайте htpp://assower.ru/, контактный телефон 8(495)702-09-37; 8 (903)724-13-46.

Прошу довести указанную информацию до представителей 
предпринимательского сообщества и разместить в новостной ленте на сайте 
администрации Вашего города/района.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

С уважением, 
начальник департамента В.В.Трихина
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Губернатору Кемеровской област и 
Цивелеву Сергею Евгеньевичу

Здравствуйте, уважаемый Сергей Евгеньевич!

Желаем Вам успешной деятельности и приглашаем лучшие 
предприятия Вашего региона, передовых руководителей, специалистов и 
рабочих принять участие в XXII Всероссийских конкурсах, проводимых 
Ассоциацией жешцин-предпринимателей России 14-15 марта 2019 года п 
городе Москве при поддержке Совета Ф едерации ФС РФ и 
Государственной Думы.

Па каждый па семи конкурсов Ассоциация имеет патент. По итогам 
всероссийских конкурсов «Рабочая смена России», «Рабочая честь 
России», «Молодой директор года», «Женщина - директор, года», 
«Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие 
XXI века» создаётся Карта полезного опыта (практик). Информация об 
этом публикуется в газете АЖПР.

Среди участников конкурсов - руководители известных в стране 
предприятий: Светлана Альбертовна Болонец - директор ГАУ НПЦ 
МСР им. Л. И. Швецовой (г. Москва); Людмила Викторовна Одшшова - 
директор филиала Г1АО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»; Н аталья 
Викторовна Суркова, директор Кинешемского драматического театра 
имени А.Н. Островского и многие другие.

П рилож ение:
Вестник Ассоциации женщин-преддри и имателей России, № 7; июль 2018 -  с 
Положениями о всероссийских конкурсах. ,    . ___
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