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15 февраля 

На средства собранные ТРОО "Деловые 

женщины Татарстана" была  организована  

поездка в цирк, всех детей коррекционной 

школы-интерната №1. 

164 ребёнка смогли увидеть интереснейшее 

представление в Казанском цирке. 



29 февраля 

Заседание Общественного совета при 

Министерстве промышленности и торговли 

РТ. 

На заседании присутствовала ответственный 

секретарь ТРОО «Деловые женщины 

Татарстана» Лилия Яруллина. 

На заседании был заслушан доклад о 

ситуации на потребительском рынке и 

рассмотрены результаты мониторинга цен на 

основные продукты питания в Республике 

Татарстан, а  также обсужден план работы на 

2016 год и состав Общественного совета



1 и 2 марта

Организована благотворительная поездка в 

развлекательный центр "Fun24". 

Все  дети из коррекционной школы-интерната 

№1 смогли принять участие в 

многочисленных развлечениях центра: гонки 

на автомобилях, на самокатах и роликовых 

коньках, кинотеатр 5D, пейнтбол, настольный 

хоккей, боулинг - эти и многие другие 

аттракционы стали отличным началом 

весенней поры.



4 марта

Участие членов ТРОО в республиканском 

конкурсе «Женщина года. Мужчина года: 

женский взгляд». 

В мероприятии принял участие Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

От ТРОО "Деловые женщины Татарстана" приняли участие:

1. Тамара Опанасенко - Нижнекамск, Преподаватель Нижнекамского нефтехимического колледжа 

2. Алиса Гайфутдинова -Набережные Челны, директор ООО Вираж, завод бетонных изделий 

3. Гузель Абзалова- Казань, директор ООО "Строительная Академия", компания по продаже 

строительных материалов для монолитного строительства жилья 

4. Каусария Матросова -Казань, директор ООО "Бриор+ Каусария", ЖКХ 

5. Ландыш Шагиахметова- Казань, директор клуба детских праздников "Кид Пати" и магазинов 

детской одежды"Карамель".  



31  марта

Организована благотворительная поездка на 

шоу-концерт «Сдвиг по юмору», который 

представлял молодежный театр «Сдвиг по 

фазе» для старшеклассников коррекционной 

школы-интерната №1. 

Ребята принимали участие в клоунской 

анимации, получили в подарок весёлые 

шаржи, а главное - стали свидетелями 

современного театрального искусства



7 апреля

ТРОО «Деловые женщины Татарстана» в 

рамках делового обеда провели мастер-класс 

«BUSINESS WOMAN» от ведущих спикеров 

делового сообщества республики: Надежды 

Аюповой, Елены Зубаревой, Альбины 

Хисамовой



Апрель - май

ТРОО «Деловые женщины Татарстана», 

Татарстанское региональное отделение 

Национального общественного комитета 

«Российская семья» и АО «Радиоприбор» 

провели совместный проект - клуб «Школа 

молодой семьи».

Двери семейного клуба были открыты для 

супругов разного возраста, а также и для всех 

тех, кто только собирается вступить в брак и 

создать семью. Школа работала в течение 

восьми недель. Занятие в клубе проходила 

на бесплатной основе.



12 апреля

ТРОО «Деловые женщины Татарстана» 

совместно с Центром Развития Ольги 

Дьяченко представил уникальную систему 

«Турборежим» в бизнесе.

Турборежим - это действительно сенсация, 

система, которая дает быстрые 

ошеломляющие результаты, которые 

гарантированно стабилизируются.

Участники встречи получили ответы на такие 

вопросы как: Каким должен быть бизнес в 

кризисных условиях? Какая система 

предприятия не только выживет в эти 

времена, но и будет развиваться?



14 мая

ТРОО «Деловые женщины Татарстана» приняли 

участие в благотворительном мероприятии 

«Ярмарка добра». 

На ярмарке были представлены творческие 

работы детей школы-интерната №1,  из дерева, 

из мягких тканей, квиллинг, акварельные 

рисунки, декоративные подушки , открытки, 

магнитики. Дети из школы-интерната лично 

принимали участие в продаже собственных 

работ и предлагали их гостям ярмарки.

По итогам Ярмарки было выручено 250.000 

рублей, который были перечислены в школу-

интерната №1



Июнь

Вышла в свет Книга «Деловые женщины 

Татарстана ХХI век».

В книгу вошли интервью около 50 

представительниц Татарстана –

руководителей из разных сфер деятельности: 

руководители предприятий, общественные 

деятели, депутаты, предприниматели. 



Июль

Л.М.Саетова возглавила отделение 

общероссийской общественной организации 

«Ассоциация женщин руководителей» в 

Татарстане.

Это дало возможность представлять женские 

инициативы не только в Татарстане, но и в 

других регионах нашей страны.



14 сентября

IV Форум деловых женщин Республики Татарстан.

Тема - «Многогранность женщины, как условие 

успешного процветания общества» цель которого 

показать безграничные возможности женщины как 

символа процветания, устойчивости и 

стабильности во всем.

В ходе форума прошло пленарное заседание, 

тематические секции,  организована застройка 

выставочной экспозиции, а также 

благотворительная акция для детей, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях. Организована 

работа Детской комнаты. В программе детской 

зоны - конкурс рисунков, кинотренинг, детская йога 

и розыгрыш подарков.



15 октября

Л.М. Саетова приняла участие в 

благотворительном обеде с писательницей, 

телеведущей, психологом Ларисой Ренар.

Обед был посвящен теме развития талантов, как 

найти талант у себя или ребенка, как его развить, 

как найти и привлечь талантливых сотрудников. 

В рамках обеда велась продажа открыток 

известного художника Михаила Ленна, средства от 

продажи которых были перечислены в Фонд 

благотворительного проекта для детей-подростков 

«Pro.Развитие талантов».



23 ноября

Л.М.Саетова приняла участие в заседании 

«круглого стола» на тему «Актуальные вопросы 

защиты материнства в современном обществе».

Заседание провела заместитель Председателя 

Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-

депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт

– Милосердие» Татьяна Ларионова. 

В мероприятии приняли участие заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан Василь 

Шайхразиев и депутат Государственной Думы ФС 

РФ Ольга Павлова.



20 декабря

Благотворительное новогоднее представление 

«Новогодний квест «В поисках Деда Мороза» для 

детей из коррекционной школы-интерната №1. 

В утреннике были представлены номера, которые 

подготовили дети на кружках дополнительного 

образования. Члены клуба "Veranda" сами 

выступали в роли актеров. Благодаря этому 

тандему развернулось интереснейшее действие с 

Курочками, Петухом, Снеговиком, Бабой-Ягой и 

конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый 

из 162 детей получили памятный подарок от Деда 

Мороза, массу положительных эмоций и , самое 

главное, внимание взрослых людей к своей жизни.


