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Уважаемый Сергей Валерье’
ВХ.
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Мы уже писали Вам о проведении Всероссийских Конкурсов: «VIP-ПЕРСОНА
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА», «Заслуженный Директор Российской Федерации»,
«Предприятие-Лидер.ХХI век», «Лучший Руководитель Года», «Женщина-Лидер.ХХ!
век», «Молодой Директор России» и ждём, что лучшие руководители предприятий и
организаций Вашей области обязательно примут в них участие.
К сожалению, в своем ответе представители руководства Вашего региона не указали
ни одного человека, который мог бы участвовать во Всероссийских Конкурсах Ассамблеи.
Такого не может быть: в целом регионе нет достойных руководителей, которые могли бы
участвовать во Всероссийских Конкурсах.
В Послании Президента России Федеральному Собранию РФ - глава государства
В.В. Путин особо отметил значимость новых факторов роста экономики России. Рост
женского предпринимательства - безусловно, один из них, как отметила В.И.
Матвиенко, Председатель Совета Федерации ФС РФ.
Проведение всех наших конкурсов - это как раз один из путей решения этой
задачи.
Поэтому, я надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества по выявлению и
поощрению руководителей, вносящих своим трудом значительный вклад и в социальноэкономическое развитие Вашего региона, повышение благосостояния населения и
убедительно прошу Вас направить список пяти - семи лучших руководителей,
желательно, до 20 сентября 2020 г.
Всероссийские Конкурсы проходят под патронатом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Сопредседатели Конкурсной Комиссии: Николай
Иванович Рыжков - член Совета Федерации и Людмила Львовна Хохлачева Президент Общероссийской «Ассамблеи Женщин - Руководителей». Оргкомитет
возглавляет Член Совета Федерации ФС РФ Л. 3. Талабаева. Все конкурсы ориентируют
руководителей на высокотехнологичное производство и его постоянное обновление, на
создание новых высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.
В составе оргкомитета Конкурсов: К.И Косачев - председатель Комитета Совета
Федерации по международным делам, Член Совета Федерации - О.Н.Хохлова,
депутаты Государственной Думы: Председатель комитета Государственной Думы по
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образованию и науке В.А. Никонов (VI-VII созывов), Первый заместитель председателя
комитета ГД по Регламенту и организации работы Н.В. Герасимова (V-VI созывов).
Конкурсы уже традиционно - 10 раз будут проходить в Нижнем Новгороде и
проводятся с целью поощрения Руководителей и их коллективов, добившихся
значительных успехов в деятельности своего предприятия, занимающихся решением
социальных проблем, а также пополнения банка данных лучших Руководителей России и
распространения их опыта эффективного руководства в масштабах страны.
Принимая во внимание социальную миссию Конкурсов и их роль в
стимулирование внедрения эффективных инновационных практик посредством
демонстрации передового опыта поддержки малого и среднего бизнеса, а также
учитывая традицию шести лет проведения этих Конкурсов, проводимых
Общероссийской «Ассамблеей Женщин-Руководителей», надеюсь, что в них примут
активное участие руководители предприятий и организаций Вашего региона.
В Конкурсах участвуют руководители предприятий малого и среднего бизнеса
различных сфер деятельности, отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры,
руководители исполнительных органов власти, общественных организаций и т.д.
Принимать участие во Всероссийских Конкурсах имеют право лучшие руководители
предприятий и организаций своего региона. Победителям Всероссийских Конкурсов в мае
2021 года в г. Нижнем Новгороде будут вручены награды, утвержденные
Координационным Советом ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ».

Заранее благодарна за сотрудничество.
С уважением,

Президент
Общероссийской «АССАМБЛЕИ
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

Приложение: 3 фото награждение Победителей ВК АССАМБЛЕИ в Совете Федерации Зам
Председателя и Членом Совета Федерации.

Исполнитель: Филина Оксана 8-831-419-83-44, 8-910-384-26-26
По всем вопросам можно звонить как исполнителю, так и Исполнительному Директору Сергею Владимировичу
Храмову по тел.8-902-782-56-36

