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Проект «Второе дыхание», ориентированный на  женщин 
в возрасте 50+, является очень важным для нашего города и для 
страны в  целом. Особое значение данный проект приобрел 
в контексте реализации Национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и  поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», который ориентирован на под-
держку и  развитие малого и  среднего бизнеса в  России, в  том 

числе женского предпринимательства.
Согласно статистике, женщинам предпенсионного возраста достаточно сложно 

устроиться на работу в Санкт-Петербурге. При этом запрос на обучение у этой катего-
рии жителей нашего города очень высок.

Главной задачей проекта «Второе дыхание» является помощь его участницам 
в создании своего собственного предприятия. Именно такую амбициозную цель по-
ставил перед собой организатор проекта – Ассоциация «Деловая Петербурженка». 
В  рамках данного проекта был создан институт наставничества из  числа женщин- 
предпринимательниц, входящих в Ассоциацию «Деловая Петербурженка». Участни-
цам, успешно окончившим обучение, была предоставлена возможность дальнейшего 
трудоустройства в компаниях, входящих в Ассоциацию. А лидеры, успешно защитив-
шие свои бизнес-проекты на  итоговой сессии, получили возможность начать своё 
собственное дело. Очень важно, что в  качестве наставников выступили уже состо-
явшиеся предпринимательницы, которые вели обучение на  основе собственного 
опыта создания и ведения бизнеса. Однако, с моей точки зрения, еще более важной 
задачей, которую решил данный проект, стало предоставление возможности буду-
щим предпринимательницам оценить свои силы и возможности, понять, смогут ли 
они заниматься бизнесом еще до регистрации собственного предприятия. Это дало 
возможность многим принять взвешенное решение в отношении перспективы запу-
ска собственного дела.

Ассоциация является правопреемником Некоммерческого 
партнёрства «Объединение предпринимательских организа-
ций «Деловая Петербурженка» зарегистрированного 16.06.2010  
№ 7814031838, предшественником которого был «Социально-де-
ловой центр женских инициатив», созданный в 1997 году.

На  сегодняшний день членами Ассоциации являются более 
600 предприятий, что составляет более 12  тыс. рабочих мест. 

Представлены все отрасли экономики: от строительных организаций и банков до са-
лонов, ателье и  научных учреждений. Предприятия представлены в  сфере малого 
и среднего бизнеса. С 2006 года Ассоциация проводит Экономический конкурс сре-
ди предприятий, возглавляемых женщинами, при поддержке экономического блока 
Правительства Санкт-Петербурга. Цель конкурса: демонстрация потенциала эконо-
мического сектора, представляющего женский бизнес. Оценка предприятий прохо-
дит с помощью экспертов, подобранных по отраслевому принципу, с обязательным 
посещением организации, эксперт представляет свое заключение комиссии, которая 
принимает решение о статусе участника конкурса. 

Штатные проекты Ассоциации: 
– подведение итогов года, обсуждение проектов и  поддержка актива Ассоциа-

ции, изменение структуры – февраль;
– проект «Ассамблея женщин предпринимателей» – март;
– проект «Возрождение православных традиций» – благотворительные выезды 

в регионы, общение со священнослужителями, прихожанами;
– православный праздник Жен-мироносиц – второе воскресенье после Пасхи;
– проект «Безопасность продуктов питания» в рамках Евразийского женского фо-

рума;
–  проект «Славянский мир» с участием художника Т.  В. Соловьёвой;
– образовательные проекты с  участием частных образовательных учреждений 

(«От нас, не видевших войны» в честь 45-летия Победы в ВОВ);
–  2018 год: был выигран Президентский грант на проект «Второе дыхание 50+» 

для подготовки женщин, желающих создать бизнес. Открытие проекта состоялось 
в РАТУШЕ в октябре 2018 года, куда на первую сессию пришли 215 будущих предпри-
нимательниц. Все проекты проводятся при поддержке Администрации Санкт-Петер-
бурга, исполнительной и законодательной власти. Члены Ассоциации являются экс-
пертами Федеральных международных проектов.

Ассоциация является: 
– членом Делового совета по сотрудничеству с Сербией ТПП РФ (руководи-

тель – бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин);
– членом Ассоциации женщин-предпринимателей России (создана в  1991  году 

при участии Н. И. Рыжкова) и Ассоциации «Женщины бизнеса». В 2004 году создана 
Комиссия женского предпринимательства (первая в  стране) при региональной ис-
полнительной власти. С 2008 года ведется проект «Семейного предпринимательства». 
Совместно с депутатом ЗАКС Ириной Ивановой провели поправки в региональный 

Лев Кузнецов  
Директор СПб ГБУ  
«Центр развития и поддержки предпринимательства»

Зоя Петровна Винниченко  
Президент Ассоциации предпринимательских 
организаций «ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА»
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закон по МБ. Президент Ассоциации Винниченко З.  П. является экспертом Агентства 
стратегических инициатив, участвует в  экспертных группах, удостоена Благодарно-
стей от Администрации Санкт-Петербурга, является лауреатом премии «Влиятельные 
женщины Петербурга»;

– членом Совета при губернаторе Санкт-Петербурга по МП, Общественным упол-
номоченным по защите прав предпринимателей и т. д.

Ассоциация сотрудничает с Международными женскими организациями (Сербия, 
Болгария, Германия, Австрия, Финляндия и др.).

В  настоящее время, по  предложению финских предпринимателей, создается 
«Союз женщин-предпринимателей Финляндия – Россия» (обсуждено с консулом Рос-
сии в Финляндии).

Президент Ассоциации Винниченко З. П. 
о проекте «Второе дыхание»

Проект «Второе дыхание» при поддержке Фонда президентских грантов реализу-
ется Ассоциацией «Деловая Петербурженка». «Второе дыхание» – в  самом названии 
заложена вся суть и значимость этого проекта. И это не случайно, ведь он направлен 
на самую уязвимую группу населения с точки зрения трудоустройства – женщин пред-
пенсионного и пенсионного возраста. «Жизнь в сорок лет только начинается», – говорит 
всеми любимая героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина. Если продолжить 
ход её мысли, то это означает, что, достигнув своего «совершеннолетия», к пятидесяти 
годам женщина вполне готова к новому этапу в жизни, например к открытию своего 
собственного бизнеса. Проект «Второе дыхание» как раз направлен на то, чтобы помочь 
женщине поверить в себя, захотеть что-то своё, а затем создаёт все условия для даль-
нейшей реализации задуманного. Все мы прекрасно понимаем, что женщине без опре-
деленных навыков, без опыта ведения бизнеса будет крайне сложно достичь успеха. 
На сегодняшний день самым ценным ресурсом в бизнесе является как раз опыт.

«Деловая Петербурженка» выступила наставником проекта «Второе дыхание» 
силами входящих в Ассоциацию успешных женщин-предпринимателей. Мы на соб-
ственном примере показали возможность реализации проектов, ведения успешного 
бизнеса, создания рабочих мест. Участницы проекта посетили предприятия, входящие 
в Ассоциацию «Деловая Петербурженка», в том числе производство одежды больших 
размеров «Lady Шарм» в Гатчине, Валеологический (оздоровительный) центр ВИТА, 
фабричное производство амуниции «Первая Конная Мануфактура» и другие.

В целом получился синергетический эффект, при котором происходит усиление 
интеллектуальных способностей каждого участника. Общими усилиями достигается 
результат, который для одного был бы непосильной задачей.

С  момента старта проекта 4  декабря 2018  года более 200 женщин в  возрасте 
от 22 до 87 лет получили компетенции и знания, соответствующие современному 
уровню технологического развития. Женщинам, прошедшим обучение, представи-
лись возможности дальнейшего трудоустройства, а лидерам, успешно защитившим 
свои бизнес-проекты перед потенциальными инвесторами, открывается перспек-
тива начать своё дело.

Итоги проекта

Проект «Второе дыхание» был поддержан Фондом президентских грантов, ре-
ализован Ассоциацией «Деловая Петербурженка» в  партнерстве с  ИТМО, ЦРПП 
и  администрацией города. Результатом это проекта стала инициация 42 про-
ектов участницами, 24 из  которых прошли во  вторую акселерационную часть 
проекта. В течение пяти месяцев напряжённого обучения с помощью специали-
стов Университета ИТМО участницы не  только получили знания в  области циф-
ровой и  предпринимательской грамотности и  культуры, цифровой экономики 
и  маркетинга инноваций, включая работу с  социальными сетями, управления 
человеческими ресурсами и  личностного развития, но  и  встретились с  членами 
Ассоциации «Деловая Петербурженка» на их предприятиях, узнали о возможно-
стях и  сложностях своего дела из  первых рук. В  рамках образовательной части 
проекта, представляющей собой систему взаимосвязанных обучающих меро-
приятий, основанных на  компетенциях команды проекта, экспертного пред-
принимательского женского сообщества и  партнёров проекта, прошла серия 
проектно-ориентированных семинаров, стажировок на  предприятиях, руково-
димых женщинами, мастер-классов успешных предпринимателей и  тренингов, 
направленных на  подготовку целевой группы к  самозанятости (созданию соб-
ственного бизнеса и приобретению навыков и знаний XXI века), активно приме-
нялись современные методы обучения, включая командную и проектную работу, 
вебинары и видеолекции, интерактивные технологии. В рамках проекта «Второе 
дыхание» создан институт наставничества силами успешных женщин-предприни-
мательниц, входящих в ассоциацию «Деловая Петербурженка», которые поддер-
живают проекты участниц. Участницы, успешно прошедшие обучение, создали 
команды в новых проектах, а у лидеров проектов появилась перспектива запуска 
своего дела, с помощью найденного инвестора. Проект «Второе дыхание» создал 
основу для повышения конкурентоспособности женщин 50+ на рынке труда, дал 
импульс к  развитию новой женской предпринимательской инициативы, сгене-
рировал новые рабочие места, что отвечает запросам Национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017–2022 год, утвержденной Правительством 
Российской Федерации от  8  марта 2017 г. № 410, и  Обращению Президента РФ 
В. В. Путина по пенсионной реформе от 29.08.2018 года.
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Проекты, представленные женщинами, разнообразны и, как 
правило, социально ориентированы: это и  инновационная ин-
тернет-платформа для молодых художников «Арт-рейтинг», 
и  культурно-образовательная интернет-платформа для школь-
ников и  студентов с  интерактивом «Стрессless»; производство 
экологически чистых продуктов питания «Крестьянка» и произ-
водство продуктов питания «Голубкины сухарики»; фотостудия 

уникального фотографа Елены Гонтаренко «Магия света» и модный дом мастера Ольги 
Павловой; развивающие детские и семейные центры «Юность» и «Новая жизнь»; клуб 
«Новые мы» для женщин 50+ и проект международного серебряного волонтёрства 
«Тесен Мир»; семейное производство сувениров на основе авторских работ молодых 
петербургских художников и  создание добрых детских интерьерных миров по  мо-
тивам рисунков классика иллюстраций Юрия Алексеевича Васнецова, которые ини-
циировала его внучка. Многие проекты, отвечая на социальные запросы общества, 
обращаются к  теме возрождения семейных традиций, важности сохранения семьи 
и семейной истории, среди них – проект «Народная летопись» известного историка 
Ирины Михайловны Лебедевой, самой взрослой участницы, которой исполняется 
в августе 87 лет. Уже с первой встречи возникла удивительная атмосфера взаимопо-
мощи и  сотрудничества, которая помогла участницам не  только реализовать свои 
идеи, но и найти единомышленников, создать новые проекты, достигая синергетиче-
ского эффекта. «Проект «Второе дыхание» помог мне выйти из стрессового состояния 
и понять, что жизнь продолжается! Эти замечательные полгода новых впечатлений 
и  знакомств, качественных, профессиональных знаний! Теперь я  знаю, с  чего надо 
начинать, в каком направлении двигаться, как грамотно сделать бизнес-план и т. д.» – 
так написала в отзыве Наталья Меньшикова – одна из участниц проекта.

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА: 
Количество слушательниц  – 202 человека 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС: 
Работают – 15 % 
Самозанятые – 26 % 
Предприниматели – 5 % 
Неработающие пенсионеры – 35 % 
Прочее – 7 % 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Высшее образование – 87 % 
Кандидаты наук – 4 % 
Регулярно повышают квалификацию – 50 % 

Возраст участниц проекта: 25–86 лет 

Количество разработанных участницами проектов – 42 
Количество отобранных для акселерации проектов – 24 
Количество стартапов – 12

Марина Евгеньевна Лебедева
Бизнес-тренер
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Члены Ассоциации «Деловая Петербурженка», 
выступившие в роли наставников проектов

Пикалова Ирина Борисовна, Генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер» 
Барулина Людмила Сергеевна, Советник по имущественной политике Ассоциации 

«Деловая Петербурженка» 
Нестерова Виктория Сергеевна, Генеральный директор АО «Фирма Изотерм»
Алимова Любовь Ивановна, Президент АНО ВЦ «Вита» 
Жукова Юлия Николаевна, Руководитель инвестиционного департамента ЗАО «АК 

«БИГ5» 
Доценко Людмила Александровна, Генеральный директор ООО «Тосно-Текс»
Быкова Татьяна Модестовна, Генеральный директор ООО «СТРОЙКОНСУЛЬТ», За-

меститель председателя Комитета по предпринимательству в сфере недвижимости 
и ЖКХ Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 

Миронова Валентина Иосифовна, Директор ООО «Фирма «Шарм» 
Юриздицкая Екатерина Сергеевна, Генеральный директор ООО «Вкус Кофе»

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА 
Положение об институте наставничества  

Ассоциации предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка» 
проект «Второе дыхание»

1. Цели и задачи наставничества 
1.1. Целью наставничества является оказание помощи членами АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА» (далее Ассоциация) участницам проекта 
«Второе дыхание», планирующим или начинающим предпринимательскую деятельность, в  их 
профессиональном становлении. 
1.2. Институт наставничества формируется в рамках проекта «Второе дыхание» и продолжает 
существование в рамках Ассоциации по его завершении. 
1.3. Основными задачами наставничества являются: 
 а) ускорение процесса обучения основным навыкам и практике предпринимательства, разви-
тие способности самостоятельно и качественно управлять предприятием; 
 б)  адаптация к  предпринимательской культуре, усвоение традиций и  правил поведения 
в предпринимательской среде. 
2. Организация наставничества 
2.1. Институт наставничества организуется для участниц проекта «Второе дыхание», планирую-
щих или начинающих предпринимательскую деятельность. 
2.2. Период наставничества для участниц проекта «Второе дыхание» устанавливается продол-
жительностью до трёх месяцев. 
2.3. Наставники подбираются на  добровольных и  безвозмездных началах из  наиболее подго-
товленных членов Ассоциации, обладающих высокими профессиональными качествами, име-
ющих стабильные показатели в  бизнесе, способность и  готовность делиться своим опытом, 
имеющих системное представление о предпринимательстве и развитии бизнеса, обладающих 
коммуникативными навыками и гибкостью в общении. 
2.4. Утверждение члена Ассоциации в  качестве наставника осуществляется решением Прези-
дента Ассоциации «Деловая Петербурженка». Основанием для закрепления наставника являет-
ся письменное и обоюдное согласие предполагаемого наставника и начинающего предприни-
мателя, за которым он будет закреплен, заверенное подписью Президента Ассоциации. 
2.5. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и за-
дач в период подготовки стартапа (или своего проекта) участницей проекта «Второе дыхание», 
а также результаты презентации проекта участницей проекта «Второе дыхание». 
2.6. Система мотивации наставника: наставник получает сертификат «Наставник по предприни-
мательской деятельности» после успешной защиты проекта его подопечным. 
3. Обязанности наставника 
3.1. Знать требования законодательства, ведомственных нормативных актов, определяющих 
права и обязанности предпринимателя. 
3.2. Проводить устные регулярные консультации с участницами проекта «Второе дыхание». 
3.4. Оказывать участницам проекта «Второе дыхание» индивидуальную помощь в  овладении 
предпринимательскими навыками, практическими приемами, выявлять допущенные ошибки. 
3.5. Личным примером развивать положительные качества участниц проекта «Второе дыхание» 
как предпринимателей, привлекать к участию в общественной жизни Ассоциации, содейство-
вать развитию их общекультурного и профессионального кругозора. 
4. Права наставника 
4.1. Наставник имеет право привлекать для дополнительных специализированных консульта-
ций подопечного других членов Ассоциации или сторонних экспертов, по согласованию с Пре-
зидентом Ассоциации. 
4.2. Наставник имеет право потребовать у участницы проекта «Второе дыхание» отчет о работе 
над проектом как в устной, так и в письменной форме. 
4.3. Наставник участвует в случае необходимости в обсуждении вопросов, связанных с подготов-
кой проекта подопечным, вносит предложения о поощрении проекта Президенту Ассоциации.

Алимова Л.И.

Быкова Т. М.

Пикалова И. Б.

Доценко Л. А.

Нестерова В. С.

Барулина Л. С.

Жукова Ю. Н.

Миронова В. И.

Юриздицкая Е. С.
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УЧАСТНИЦЫ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
О ПРОЕКТЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Сегодня в  футуристическом пространстве Невской Ратуши 
мы с Университетом ИТМО открывали проект «Второе дыхание 
для женщин 50+». Согласилась, потому что хотелось что-то сде-
лать не для отчета, а для пользы. Я вела первую часть – знаком-
ство и постановку целей проекта. Вот заметки на полях. Первое. 
Если показать пример и попросить всех рассказать о себе с фо-
кусом на  их сильные стороны, таланты и  мечты, то  сама собой 

возникает «химия» коллектива, готовность к  сотрудничеству и  атмосфера доверия. 
Второе. Неожиданно для меня все более популярными становятся локальные проек-
ты-мечты, которые реализуют потребность в непосредственном общении, в создании 
горизонтальных социальных связей, позитивного сообщества по месту жительства. 
Не завоевывать мир, строить мосты и стадионы-громады, не зарабатывать миллио-
ны миллиардов, а обустраивать свою жизнь и землю вокруг. Нужны социальные про-
странства для разных целей и разных групп людей, как в большой семье. Такой живой 
«фейсбук» по месту жительства. Мы точно сильнее, здоровее и добрее вместе. И биз-
нес подтянется, но с более человеческим и индивидуальным лицом!

Дорогие коллеги, во многом благодаря нашему проекту «Вто-
рое дыхание», его руководителям и  нашему вдохновляющему 
общению мой собственный семейный проект обретает форму 
и  приближается к  первым результатам. Скоро появится наша 
продукция. Спасибо за все-все-все!

Я очень рада попасть на такое замечательное, вдохновляющее 
и энергичное мероприятие. Несмотря на то, что участникам дале-
ко не 20 лет, энергия просто зашкаливает. Это не передать слова-
ми, насколько сильное влияние, сильные впечатления от участниц, 

Людмила Мургулец
Бизнес-тренер, о старте проекта

Мария Захаренко
Участница проекта, о реализации своего проекта

Елена Климшина
Член жюри, руководитель проекта  
«Серебряная экономика»  
Бизнес-инкубатора ИНГРИЯ, об участии в жюри

Татьяна Модестовна Быкова
Заместитель председателя Комитета  
по предпринимательству в сфере недвижимости и ЖКХ

Проект заслужил положительную оценку. Женщины, которые 
накопили жизненный и профессиональный опыт, получили воз-
можность обобщить свой опыт и испробовать свои силы в пред-
принимательстве, научились анализировать и  строить страте-
гию на будущее. Получили знания по построению собственного 
бизнеса. По результатам проекта одна из участниц – Болдырева 
Людмила – была приглашена в мою организацию, чтобы начать 
развивать новый проект в сфере ЖКХ.

Проект, который представила Сидорова Наталья, по  продвижению молодых ху-
дожников «Арт-старт» получил поддержку заинтересованных лиц и  был запущен. 
В ноябре 2019 года будут подведены итоги этого проекта и вручены гранты молодым 
профессиональным художникам.

Хочу отметить эти положительные моменты проекта «Второе дыхание», посколь-
ку полученные знания помогают женщинам быть востребованными в новых реалиях 
нашей жизни, помогают выйти из трудных жизненных ситуациях, преодолеть кризис 
возраста, найти новые связи, узнать друг друга.

Проект «Второе дыхание» привлек свыше 200 проактивных 
женщин в возрасте 50+ в области развития деловых компетенций.

Некоторые участницы показали большой потенциал, энергич-
ность и профессионализм, в результате были приглашены для трудо-
устройства на предприятия Ассоциации «Деловая Петербурженка».

Инициативность команды проекта выразилась во взаимопо-
мощи продвижения и  поддержки бизнес-проектов остальных 

участниц. Также отмечу, что общение с наставниками проекта принесло много полез-
ных и интересных рекомендаций для начинающих предпринимателей.

Приятно сообщить, что около 30 участниц станут лучшими из лучших – финали-
стами проекта.

Ирина Борисовна Пикалова
Вице президент Ассоциации
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которые вышли на сцену и представили свои проекты. Насколько это вдохновляет, что 
жизнь не заканчивается после определенного возраста, а все еще возможно, все в наших 
силах, было бы желание. Да и с желаниями тоже можно поработать! Когда оказываешься 
в таком обществе, волей-неволей смотришь на своих соседок и начинаешь верить, что 
и у тебя все получится. Примеры прямо здесь, прямо перед глазами. Хочу пожелать успе-
хов и дальнейшего развития! Не останавливаться. Ваш проект очень нужен. Нужен всем 
нам% и молодым, и тем, кто постарше. Вперед и только вперед!

Коллеги, моё приключение в  получении знаний для бизне-
са продолжается. Онлайн-обучение в  Акселераторе переходит 
с сентября в очный модуль. Всё, что можно получить в ЦРПП, – 
чудесно ложится на базу знаний «Второго Дыхания».

Я все  же решилась на  создание собственного маленького 
бизнеса и открываю женский творческий центр в Колпино. Это 
будет творческое пространство, где мы получим новые знания 
и  навыки по  психологии, самопознанию и  развитию, овладеем 
искусством создания своими руками предметов интерьера, на-
учимся писать картины акварелью, маслом, акрилом и  т. д. Мы 
ждем к  себе творческих людей, способных дарить свой талант 
другим, радоваться общению и быть вместе с нами счастливыми!

…Мой проект уже работает! Мы с моим напарником уже про-
вели две съемки (я организовала, он снимал). Без него моя фото-
студия немыслима – он и снимает, и обрабатывает, и все тонкости 
полиграфии знает. И заработала себе на лекарство от астмы (оно 
дорогое, но без него есть опасность для жизни). <…> У меня нет 
других слов, кроме слов благодарности. Не знаю была ли я во-
обще раньше? Сейчас словно выхожу из какой-то комы. Теперь 

включилось что-то внутри настоящее и живое! Как хорошо, что Вы воплотили проект 
«Второе дыхание», которое просто заново рождает по факту!

Ирина Гочачко
Участница проекта, о продолжении обучения

Ольга Демиденко
Участница проекта, о старте своего бизнеса

АНОНСЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИЦ

Возвращаясь из  отпуска, путешествия, деловой поездки, 
всегда приятно презентовать небольшой сувенир, сделать по-
дарок. Нас всегда окружают родные, друзья, приятели, коллеги, 
которым мы хотим его преподнести…  Мы оказываемся перед 
нелегким выбором, когда всех хочется одарить своим внимани-
ем и при этом не потратить на подарки целое состояние!

Подарки могут быть разными. Мы предлагаем авторскую 
продукцию художника Станиславы Малаховской: открытки с  видами Санкт-Петер-
бурга, блокноты, ежедневники, календари настенные и карманные. Все ценят в этих 
сувенирах оригинальность. Даже самый маленький рисунок с его особыми линиями 
и цветовой гаммой неповторим. Поэтому, вручая подарок с авторской идеей, вы мо-
жете быть уверены, что второй такой ваши друзья и коллеги не получат. Автор идей 
Станислава Малаховская – правнучка художника Бронислава Брониславовича Мала-
ховского – первого иллюстратора повести-сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Станислава также работает над оформлением книг в  раз-
личных издательствах. 

Команда проекта: Малаховская Станислава, Малаховский Василий
Телефон для связи: 8 (921) 942-80-55

Это пространство, в  котором люди зрелого возраста 
(от 50 лет и старше) смогут осваивать новейшие цифровые тех-
нологии, получать навыки современных интернет-профессий, 
работать в коворкинг-зонах, а также получать информационную 
и  организационную поддержку в  продвижении своих товаров 
и услуг. Центр содействует укреплению социальных и семейных 
связей клиентов, поддерживает активное долголетие и идеи се-

ребряного волонтерства.
Здесь можно поучаствовать в программах досуга: лектории, туризм, ЗОЖ, квесты 

и  др. Посетить курсы профессионально-прикладного переобучения. Мы помогаем 
людям 50+ мягко войти в современный рынок труда, учим их качественно продавать 
свои знания и опыт, стать востребованными специалистами в мире информационных 
технологий. Ориентировочные инвестиции для старта – 700 тыс. руб. 

Команда проекта: Юркова Елена, Рудь Юлия, Шепшелей Лидия 
Телефон для связи: 8 (911) 821-19-66

Татьяна Миронова
Авторский сувенир

Ольга Александрова
Центр развития взрослых «SEREBRO»

Елена Гонтаренко
Участница проекта, о том, как проект помогает 
преодолевать жизненные сложности
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Это сеть правовых центров, которые одновременно явля-
ются местом оказания юридической помощи и  центрами про-
хождения практики молодыми специалистами и  студентами 
старших курсов юридических факультетов. Мы способствуем 
повышению конкурентоспособности выпускников юридиче-
ских факультетов на  рынке труда и  оказания услуг, создаем 
пространство психологически безопасной самореализации 
для студентов-юристов. К  нам приходят для повышения уров-

ня занятости молодые специалисты, завершившие обучение в ВУЗе и не имеющие 
опыта работы. Мы создаем условия для самореализации специалистов, вышедших 
на  пенсию и  желающих продолжать активную профессиональную деятельность, 
обеспечивая преемственность поколений. Ценностное предложение: доступность 
качественных решений правовых задач, предоставление площадки для прохожде-
ния практики и повышения востребованности на рынке труда за счет профессио-
нального опыта. Ориентировочные инвестиции для старта – 300 тыс. руб. 

Команда проекта: Новоселова Алевтина 
Телефон для связи: 8 (904) 643-37-73

Организация в России производства принципиально новой 
для российского рынка одежды с использованием биокоррек-
торов, которая будет восстанавливать силы и здоровье, защи-
щать, подобно скафандру, от  воздействий агрессивной внеш-
ней среды, нормализовать обменные процессы в  организме 
и помогать полноценно жить в современном мире. Наша оде-
жда несет оздоровительный эффект, разгружает спину, улуч-

шает дыхание, защищает от воздействия электросмога и ультрафиолетовых лучей. 
А  также возвращает силы и  энергию, поднимая настроение. Мы хотим привлечь 
внимание общественности к  проблеме здоровья нации и  рассчитываем получить 
поддержку проекта «Одежда будущего» со  стороны руководства г. Санкт-Петер-
бурга и  заинтересованных инвесторов. Мы можем не  только внести свой вклад 
в  укрепление статуса города как законодателя моды, а  и  совершить революцию, 
превратив одежду в систему оздоровления людей! Ориентировочные инвестиции 
для старта – 5 млн руб. 

Команда проекта: Шарипов Игорь, Егорова Марина, Лебедев Борис, Дмитриева Елена 
Телефон для связи: 8 (911) 209-84-07

Руслана Бортник
Центр правовых решений

Надежда Ашихмина
Одежда будущего «AeroLive»

Модель семейного клуба, основными потребителями услуг 
в котором будут дети от полутора до трех лет и их родители. Это 
современный клуб интеллектуального и  культурного развития 
детей. В условиях нехватки мест в большинстве дошкольных уч-
реждениях Санкт-Петербурга и  высокой наполняемости групп, 
Монтессори-клуб «Большой секрет» даст возможность полу-
чения качественной услуги при малой наполняемости групп. 
Программы центра строятся на основе педагогической системы 

Марии Монтессори, основой системы которой является развитие самостоятельности 
ребенка в естественной свободной обстановке окружающей его среды при участии 
специально подготовленного взрослого. Занятия проводят сертифицированные пе-
дагоги: воспитатели, монтессори-педагоги и другие специалисты. Ориентировочный 
объем финансирования – 1,5 млн руб. 

Команда проекта: Стрижаченко Наталья, Криницкая Наталья, Погодина Светлана, 
Кубалова Наталья, Дмитриева Анна, Гришпитенко Игорь 

Телефон для связи: 8 (921) 302-91-23

Очные и онлайн-курсы по шитью, стилю в одежде. Швейный 
коворкинг при школе. Многие люди любят носить вещи, кото-
рых нет у других. А при огромном выборе одежды в магазинах 
существуют проблемы с  хорошей посадкой на  фигуру. Навыки 
по  шитью, умению подгонять готовую одежду на  себя, пошив 
одежды детям и внукам, привлечение к совместным занятием ру-
коделием детей и внуков, возможность научиться шить на заказ – 

это все даст возможности сэкономить семейный бюджет и дополнительно зарабаты-
вать. Особенность школы – это проведение курса по созданию базового гардероба 
из 3-4 предметов, которые кроим и шьем одновременно. Ткани и модели подбираем 
с учетом особенностей фигуры, цветотипа и имеющегося гардероба участника. В пла-
нах курсы по пошиву: женской и детской одежды, для беременных и мам с малышами, 
мужской базовой одежды, трикотажа, текстиля для дома (шторы, покрывала, постель-
ное белье), рюкзачков/сумок, аксессуаров. Курсы по  дизайну одежды и  рисованию 
«Нарисуй себя в  своей одежде». В  перспективе – подготовка и  обучение швей для 
производств. 

Команда проекта: Мельникова Елена 
Телефон для связи: 8 (921) 916-90-56

Татьяна Дмитриева
Монтессори-клуб «Большой секрет»

Ирина Гочачко
Школа шитья для взрослых и детей «Костюмерная»
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Создание пространства творческой свободы фотохудожника 
«Магия света» по семи направлениям (социальным и коммерче-
ским). Это фотостудия автора, выездные съемки, выставочная 
зона, преображение городского пространства, фотошкола, соци-
альный портрет.

Очевидны перспективы проекта с точки зрения потребности 
в  обучении фотоделу, широких возможностей сотрудничества 
с  фэшн- и  арт-индустрией, производства печатной продукции. 

Автор специализируется на работе с постоянным киносветом Дедолайт, смешанным 
светом, арт-документальным street photo. Создается ценность портретов для следую-
щих поколений, ведутся поиски небанальных решений, выбирается индивидуальный 
ракурс и пластика света, а не фотофабрика на потоке. Автор использует минусы сво-
его здоровья (слабое зрение), как уникальный стиль фотохудожника. Ориентировоч-
ные инвестиции – 2 млн руб. 

Команда проекта: Османова Альбина, Черкасова Александра, Шемшуренко Евге-
ний, Эвелина Мазина

Телефон для связи: 8 (952) 374-90-88

Основная цель проекта – просветительская деятельность:
– Воспитание гордости и уважения к собственной культуре, 

истории и  стране в  целом, в  первую очередь среди молодежи 
и подрастающего поколения; 

– Укрепление дружеских связей между народами посред-
ством культуры; 

– Продвижение лучших образцов русской культуры и искус-
ства по всему миру; 

– Активное привлечение всех регионов России к фестивальному движению. 
Основные задачи, которые решает проект: возвращение на историческую Роди-

ну предметов культуры и  искусства, утраченных в  различные исторические эпохи. 
Проведение конференций, круглых столов, семинаров по  проблемам культуроох-
ранной деятельности. Проведение конкурса новых театральных постановок (в  об-
ласти хореографии, драматургии), художественного конкурса, учреждение премий 
им. Александра Бенуа (художественная премия, премия меценату, театральная пре-
мия, жанр – балет, музыкальный спектакль, драматический спектакль), учреждение 
премий им. Рериха 

Команда проекта: Зайцев Иван, Павлова Ольга, Булыго Юлия, Громова Евгения, 
Григорьева Ольга 

Телефон для связи: 8 (905) 200-51-71

Елена Гонтаренко
Студия «Магия света»

Ирина Харламова
Фестиваль «Мир в отражении искусства»

Автор – дизайнер, создатель уникальных авторских вещей – 
ручное вязание крючком. С 2010 года – член Ассоциации искус-
ствоведов Российской Федерации. Задачи, которые решает Дом 
моды автора:

• Продвижение русской культуры в мир посредством моды,
• Создание новой, авторской техники исполнения вещей,
• Желание нести красоту женщинам через создание образов, 

подобранных индивидуально для каждой, основанных на  трех 
китах: традиции народного творчества; традиции Северного модерна; направления 
современного подиума. Ассортимент представлен коллекциями разных направ-
лений: повседневная одежда, вечерний гламур, богемный стиль. Все вещи – только 
ручная работа, вязание. Планируется большая работа над созданием костюмов к теа-
тральным постановкам. 

Команда проекта: Харламова Ирина, Булыга Юлия, Гонтаренко Елена 
Телефон для связи: 8 (950) 025-26-53

Семейный бизнес-проект по разработке и производству тек-
стильной продукции (сувенирные и кухонные изделия, а также 
одежда) по дизайнам на основе произведений Ю. А. Васнецова. 
Мы переносим яркие художественные образы, созданные боль-
шим мастером иллюстрации, на одежду для детей, сувенирную 
продукцию, предметы интерьера. Атмосфера, окружающая ма-
ленького человека каждый день дома, очень важна для его гар-

моничного самоощущения и личностного развития. Предметы, которые мы создаем, 
украшают дом и радуют глаз, а также помогают в воспитании художественного вку-
са, приобщают детей к русской культуре. Произведения Юрия Васнецова находятся 
на стыке народного творчества и академического искусства. Это неотъемлемая часть 
национальной культуры, они хорошо узнаваемы и затрагивают ностальгические нот-
ки у старших поколений. Большое художественное наследие Васнецова позволяет 
создавать яркие разнообразные коллекции, которые будут современны и интересны 
не только для внутреннего потребителя, но также смогут привлечь иностранных це-
нителей. 

Команда проекта: Захаренко Александра, Жданова Варвара 
Телефон для связи: 8 (921) 943-77-04

Ольга Павлова
Дом моды Ольги Павловой

Мария Захаренко
«Мир Васнецовых»
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Клуб для женщин «Твое время» в  Колпинском районе 
Санкт-Петербурга создан для проведения полезного досуга, об-
щения и  развития, поиска единомышленниц по  интересам, об-
мена опытом и  знаниями для девушек и  женщин возраста 15+ 
и  до  бесконечности. На  базе клуба действуют как регулярные 
курсы, так и  единичные мастер-классы, проводятся тематиче-
ские вечера, работает книжный клуб.

Открыты курсы рукоделия: создание мягкой ретроигрушки, 
вязания крючком, плетение из бумажной лозы (газет), скрапбукинг, школа фетра, жи-
вопись шерстью, дизайн интерьера, фотошоп, изостудия для взрослых: пишем карти-
ны масляными, акварельными, акриловыми красками. Для взрослых и детей работает 
«Школа этикета».

Для удобства родителей с детьми в соседнем помещении работает «Бабушка на час». 
На базе ресторана-партнера проводятся мастер-классы по сервировке и кулинарии. Пла-
нируется привлечение на встречи врачей с темами женского и детского здоровья, психо-
логов на тему гармоничных отношений в семье и на работе.

Будем работать с разной аудиторией, в том числе и с многодетными семьями, и под-
ростками из неполных семей. Ориентировочный объем инвестиций – 450 тыс. руб. 

Команда проекта: Фитисова Елена 
Телефон для связи: 8 (911) 910-28-06

Курс создан на  базе онлайн-школы «Вебинариум», который 
обучает навыкам работы со страхами при подготовке к экзаме-
нам. Курс включает: 10 видеозанятий с психологом, тест на опре-
деление приоритетов, мини-видео от  наставника, видео для 
родителей «Как общаться с детьми во время подготовки к экза-
мену», упражнения с  наставником, чат поддержки до  экзамена 
и после, до получения результатов, мотивация и помощь в кон-

кретных случаях по запросу учеников. Проект закрывает проблемный период в жизни 
семьи школьника и студента в целом, школьные учителя рекомендуют нас ученикам. 
Задача сделать их стрессоустойчивыми перед первыми серьёзными испытаниями 
жизни. Следующий курс «Предназначение», поможет школьникам и студентам узнать 
себя и определиться с будущим направлением деятельности – социализироваться.

Мы видим свою миссию в помощи школьникам, чтобы они шли на экзамен в со-
стоянии спокойствия и осознанности, готовились как к обычному испытанию, а не со-
бытию, после которого жизни нет, необходимо снизить его значимость.

Команда проекта: Дудецкая Анастасия, Лебедянский Константин, Таценко Алек-
сандр, Головин Игорь

Телефон для связи: 8 (921) 964-18-42

Ольга Демиденко
Женский клуб «Твое время»

Эвелина Мазина
Курс «Стрессless»

Интернет-курс по созданию обучающих квестов, включая 
квесты по  физике и  химии для учеников средних классов об-
щеобразовательной школы. В курс входят видеоуроки, готовый 
рабочий сценарий для проведения квеста, подробный перечень 
реквизита и  адреса интернет-магазинов, в  которых это можно 
приобрести. Для большего эффекта вовлеченности используют-
ся объекты дополненной реальности. Проект нацелен на  орга-
низацию досуга школьников, вовлечение школьников в  реаль-

ное общение, отвлечение их от  компьютерной зависимости, обучение различным 
навыкам, в т. ч. и навыкам общения и работе в команде, повышение интереса к обуче-
нию, приобретение новых навыков и знаний

Команда проекта: Устинова Марина, Лунев Максим 
Телефон для связи: 8 (921) 905-91-71

Организация поставок разных видов мясной продукции 
(птица, говядина, свинина) высокого качества по  конкуренто-
способным ценам в  Санкт-Петербург из  стран ближнего зару-
бежья – участников Таможенного союза, а  также фермерских 
хозяйств Ленинградской и  других областей, организация цеха 
по разделке и фасовке мяса.

Производство качественных наборов продуктов низкого ценового сегмента – до-
ступного для населения разного достатка.

Ориентировочные инвестиции – 5 млн руб. 
Команда проекта: Агафонова Елена, Иванова Наталья 
Телефон для связи: 8 (996) 774-87-99

Проект состоит из 5-и блоков: интернет-кафе «Круг друзей» – 
встречи с интересными людьми, добившимися успеха в той или 
иной сфере, людьми творчества, музыкальные вечеринки, 
встречи с  профессиональными консультантами из  разных 
сфер жизни по  запросу членов клуба; «Видеотека» – собрание 

Анна Какаева
Онлайн-школа квестов

Ольга Саидова
«Крестьянка», производство экологически чистой  
мясной продукции

Юлия Вересова
Пространство для поддержки и развития  
женского потенциала
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мастер-классов, обучающих вебинаров, познавательных видео и  т. д.; направление 
«Здоровье» – формирование грамотного отношения к  своему здоровью: практиче-
ское применение методик ЗОЖ; направление «Творчество» – обучение методикам, 
позволяющим раскрыть внутренний творческий потенциал, позитивный настрой, 
накопление внутренней энергии; направление «Финансы» – повышение финансовой 
грамотности через игру. Пересмотр отношения к деньгам и снятие психологических 
барьеров, обучение основам предпринимательской деятельности для повышения 
материального благосостояния. Ориентировочные инвестиции – 800 тыс. руб. 

Команда проекта: Алимова Любовь, Попова Марина
Телефон для связи: 8 (905) 210-52-11

Мастерская по пошиву стилизованных ретромоделей, разра-
ботанных для русского типа фигуры. Модели созданы в технике 
«от-кутюр» по  фотографиям и  сохранившимся лекалам, прове-
ренным временем из натуральных качественных материалов со-
ветского периода Ленинградского Дома мод. На этой площадке 
организуются мероприятия (fashion-практика), на которых про-
ходят лекции и нетворкинги, выставки и показы, придумываются 

и изготавливаются новые модели одежды. Такой формат дает возможность проведе-
ния диалога поколений и сохранения культурного наследия. На площадку приходят 
искусствоведы, студенты, историки, специалисты моды 50+, молодежь, желающая 
выделиться при помощи своего стиля. 

Команда проекта: Новикова Ольга, а также дизайнеры, конструкторы, технологи 
Телефон для связи: 8 (921) 376-48-07

Создание системы взаимосвязанных проектов, включая: ИН-
ТЕРНЕТ- платформу, социальную сеть, образовательную методику, 
открытый всероссийский конкурс, единую (городскую, всероссий-
скую, всемирную) сеть семей, работающих над проектом «История 
семьи в  истории страны» на  территории русскоязычного мира 
в течение 2019–2020 годов, клуб «Великие фамилии России».

В истории России нравственные ценности всегда формиро-
вались на основе общности и единства, основой которых традиционно была семья.  
Поэтому миссия Проекта – укрепление национального кода России на основе объеди-
нения историй отдельных семей в  единое информационное пространство, восста-
новление и сохранение связи поколений.

Команда проекта: Лебедева Марина, Лебедев Павел, Белякова Екатерина 
Телефон для связи: 8 (911) 729-23-21

Мария Орлова
Музей-мастерская пошива одежды

Ирина Лебедева
Народная летопись

СПИСОК ВСЕХ ПРОЕКТОВ, ОТОБРАННЫХ ДЛЯ АКСЕЛЕРАЦИИ 
В ПРОЕКТЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

1. Александрова Ольга Валентиновна  
Открытое развивающее коворкинг-пространство для людей 50+  
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 821-19-66 

2. Ашихмина Надежда Еремеевна  
Одежда будущего  
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 209-84-07

3. Беленовская Елена Вадимовна  
Профи-тур (туризм по профессиям)  
Единый центр промышленного туризма 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 909-26-76

4. Бортник Руслана Анатольевна  
Центр правовых решений 
Контактный номер руководителя проекта 8 (904) 643-37-73

5. Голубева Светлана Юрьевна  
«Голубкины сухарики» – производство сухариков 
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 734-11-30

6. Гонтаренко Елена Александровна  
«Магия света» – фотостудия и фотопроекты 
Контактный номер руководителя проекта 8 (952) 374-90-88

7. Гочачко Ирина Станиславовна  
Швейный коворкинг «Костюмерная»  
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 916-90-56

8. Гульбина Анна Николаевна  
Арт-гостиная  
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 780-76-59

9. Дмитриева Татьяна Владимировна 
Монтессори-центр «Большой секрет»  
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 302-91-23

10. Загибалова Римма Ямиловна  
Школа кода «ШКОДА» – программирование для школьников 
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 128-25-38

11. Захаренко Мария Алексеевна  
«Мир Васнецовых» – производство текстильной продукции  
по эскизам Васнецова 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 943-77-04

12. Иванова Наталия Михайловна  
«Крестьянка» – поставки мясной продукции 
Контактный номер руководителя проекта 8 (981) 732-03-23
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13. Ивахнова Алина Владимировна  
«Клуб белых ворон» – центр антивозрастных технологий. 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 912-44-57

14. Какаева Анна Геннадьевна  
«Онлайн-школа квестов»  
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 905-91-71

15. Катаева Ирина Ивановна  
Международный обмен волонтеров серебряного возраста «Тесен Мир» 
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 223-73-02

16. Лебедева Ирина Михайловна  
«Народная летопись» – интернет-платформа по созданию  
«Истории семьи в истории страны» 
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 729-23-21

17. Лосева Марина Владимировна  
Консалтинговое агентство «Точка взлета» 
Контактный номер руководителя проекта 8 (911) 089-15-84

18. Мазина Эвелина Александровна  
Культурно-образовательная интернет-платформа с интерактивом  
«Стрессless» 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 964-18-42

19. Миронова Татьяна Варсанофеевна  
Юному путешественнику Петербургские сувениры 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 942-80-55

20. Орлова Мария Анатольевна  
Ленинградское возрождение  
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 376-48-07

21. Павлова Ольга Ивановна  
Дом моды Ольги Павловой  
Контактный номер руководителя проекта 8 (950) 025-26-53

22. Салми Оксана Михайловна  
Центр детского развития «Юность»  
Контактный номер руководителя проекта 8 (981) 878-15-84

23. Сидорова Наталия Викторовна  
Арт-рейтинг «Достижение» – Конкурс творческих работ  
молодых художников и дизайнеров СПб 
Контактный номер руководителя проекта 8 (921) 956-50-61

24. Харламова Ирина Вячеславовна  
«Мир в отражении искусства» – фестиваль объединенных искусств 
Контактный номер руководителя проекта 8 (905) 200-51-71

Представление проектов – выставка, поздравление побелителей

Общее фото участниц проекта

Я очень рада новым знакомствам, рада новым начинаниям, рада новым партнерам!
Всем большое спасибо! Все вместе мы справились:

откроются новые предприятия, возникнут новые идеи,
растет активность среднего класса к условиям самореализации.

Ассоциация «ДЕЛОВАЯ ПЕТЕРБУРЖЕНКА» этого и добивалась, выполняя этот проект!
Всегда с вами

Зоя Винниченко – 
Президент Ассоциации
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