«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

ТОО «Производственное объединение «Глобал-Спецодежда»

Адрес:
030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Г. Жубановой, д. 3ж, д.н.п. 24.
Телефоны:
+7 (7132) 57-23-63
Надежда Шабаева родом из Хромтау – небольшого горняцкого городка в Актюбинской области, где люди знают и ценят добросовестный труд. Получила образование в
Алматинском технологическом техникуме Казпотребсоюза по специальности «технолог», Алматинском экономическом университете по специальности «бухгалтерский аудит» и
Оренбургском государственном аграрном университете по специальности «юриспруденция». Надежда Александровна является президентом группы компаний «Глобал», лидером
Консорциума лёгкой промышленности Республики Казахстан, членом Совета деловых женщин Актюбинской области и членом актюбинского филиала ассоциации «Атамекен»,
возглавляет учебно-производственный комплекс «Умит – Надежда». Награждена медалью «За верность делу» НПП РК «Атамекен, в 2018 году её работа отмечена грамотой
«Лучшее производство для работающих женщин» акимата Актюбинской области РК. Возглавляемая ею компания «Глобал-Спецодежда» участвовала в международных отраслевых
выставках KIOSH 2016, 2017, 2018, в том числе в качестве золотого партнёра, и стала победителем в номинациях «Лучший поставщик СИЗ» (2017), «Корпоративный стиль»,
принимала участие в форуме «Создаём казахстанское» (2017), признана победителем регионального конкурса-выставки в номинации «Лучшие товары производственного
назначения» (2018).
Страна: Республика Казахстан
Регион: Актюбинская область
Город: Актобе
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 08.01.2019
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Надежный бизнес-партнер
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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Неиссякаемый оптимизм, позитивная созидательная энергия и спокойная уверенность в своих силах исходят от этой женщины. Она с увлечением рассказывает о новых проектах,
по ходу разговора генерируя идеи и тут же находя им место в чётко распланированном будущем. Она уверена, что каждый сам является творцом своей судьбы и что одна из
главных социальных проблем – это лень. Лень, которая заставляет говорить: «Я не умею, не смогу, меня не поддержат». Сама Надежда Александровна готова поддержать,
кажется, любого, если увидит реальное желание изменить жизнь. Причем – по древней мудрости – даст удочку и научит ловить рыбу. Многие в ответ на её бодрое: «И вы это
можете!» – возражают: мол, хорошо говорить, имея изначально такие возможности.
И Надежда Александровна делится тем, какие же «возможности» у нее были:
– Я росла в многодетной рабочей семье. Отец работал механиком, а мама – поваром. Чтобы помочь родителям, я в 15 лет на школьных каникулах устроилась рабочей в столовую.
Самостоятельность, трудолюбие и порядочность мама прививала нам с малых лет. Поэтому к сентябрю, увидев мой потенциал, мне предложили уже постоянную работу.
Руководство школы пошло навстречу Надежде и предоставило ей свободное посещение уроков, помогли с посменной работой. Школу она успешно окончила вместе со своими
одноклассниками уже с двухлетним стажем работы. Возможно, оттуда умение заниматься сразу несколькими проектами?
С 16 лет Надежда управляла столовой УПК, в 18 она уже заведовала крупным объектом общепита и заочно училась. Казалось бы, все идёт гладко. Но тут умерла мама, а вслед за
ней и отец.…
В 19 лет вышла замуж, родила двух сыновей-погодок. Надежде было только 22 года, а она, находясь в декретном отпуске, успевала и домашнее хозяйство вести, и детей
воспитывать, и готовить торты на заказ к свадьбам и юбилеям. Потрясающая работоспособность, умение собрать волю в кулак и двигаться дальше – вот уроки этого периода.
В промышленном Хромтау активные люди на виду и всегда востребованы. Надежда поработала старшим товароведом в ОРС Донского ГОКа, вскоре перевели начальником в
коммерческий отдел. Опыт получила бесценный, но тут грянули глобальные перемены в стране и обществе.
1993 год. Работы нет. Предприятия продаются с аукциона... Надежда Александровна в рассрочку приобрела универмаг вместе со всем имуществом. Взяла на работу оказавшихся
не у дел сотрудников. Товар постепенно распродала. Универмаг привела в достойный вид – всё это и стало началом её бизнеса. Потом были разные проекты, и в каждый, будь то
магазин или кафе, она вкладывала душу: творчески и с пониманием давала старт развитию и двигалась дальше. Вот так и родилась ещё одна бизнес-идея – открытие швейного
производства.
Оно успешно развивается уже более 15 лет: разрабатывает и производит специализированные модели одежды для разных отраслей – от горнодобывающей до ресторанного
бизнеса. И это больше чем швейное производство – необходимо особенно ответственное отношение к заказам, поскольку речь идёт о безопасности людей на работе. Впрочем, для
Надежды Шабаевой большая ответственность – это главный принцип любой работы.
– Глава государства прикладывает максимум усилий, чтобы бизнес в стране развивался. Ведь именно бизнес создаёт новые рабочие места и обеспечивает большую часть
казахстанцев доходами, как отметил в октябрьском Послании народу Нурсултан Абишевич, – рассказывает Надежда Александровна. – Но и предприниматели на местах должны
выполнять свою роль в обществе.
Важной составляющей бизнеса Надежды Александровны является его социальная направленность. Предприятие предоставляет работу женщинам из социально уязвимых слоёв
населения и людям с ограниченными возможностями, и на базе ПО «Глобал-Спецодежда» при содействии региональной палаты предпринимателей был открыт УПК «Умит –
Надежда». Этим проектом по программе развития продуктивной занятости Надежда Александровна вправе гордиться: он меняет отношение людей к своей жизни. Суть его в
организации краткосрочных обучающих курсов, прежде всего для безработных.
Компания «Глобал-Спецодежда» также в рамках социального партнёрства работает по подготовке кадров: совместно с Актюбинским колледжем сервиса и колледжем для детей с
нарушением слуха реализует дуальное обучение с элементами наставничества и прохождением практики на предприятии на безвозмездной основе.
На особом счету у Надежды Александровны люди, которым нужна совсем другая помощь – это благотворительные мероприятия и акции для пожилых людей, ветеранов войны и
труда. Радость на их лицах для неё лучше любой благодарности, выраженной словами…
Постоянное стремление вперёд – ещё одно качество Шабаевой-руководителя, и её детище «Глобал-Спецодежда» не останавливается в развитии. Так, сегодня ведутся работы по
строительству швейной фабрики с учебным комплексом площадью 6000 кв. м, который позволит создать дополнительно более 500 рабочих мест, расширить ассортимент и
увеличить объём выпускаемой продукции.
Всё названное – лишь толика того, чем занимается деятельная женщина, умелый организатор, истинный патриот и просто хороший человек Надежда Шабаева, которая трудится
на родной земле с полной самоотдачей, энтузиазмом, уважением к людям и делает добро по душевной потребности...
–Горжусь своими сыновьями. Они окончили вузы, стали дипломированными специалистами. Сейчас занимаются семейным бизнесом. Старший сын Денис женился, есть внучка
Злата. А младшего сына зовут Вадим. Они очень много работают, активно занимаются продвижением бизнеса не только на территории РК, но и в странах СНГ.

