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ПРОГРАММА 
 
 

 
#ETFinspire @etfeuropa 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР  

 
Предпринимательство женщин – это вопрос экономики! 

 

2‑ая «Международная лаборатория предпринимательства женщин» в 2017 году проходит в 

рамках Платформы II Восточного партнерства (ВП) и отражает окно возможностей, 
открывшееся в связи с завершением второго раунда оценки на основе политики АМБ 
(“Европейского акта о малом бизнесе”) и публикацией отчета “Индекс экономической политики 
в сфере МСП. Страны Восточного партнерства – 2016”. “Лаборатория” внесет свой вклад в 
мониторинг процесса применения «Европейского акта о малом бизнесе» в регионе Восточного 
партнерства и внедрения рекомендаций оценки 2016 года в области политики поддержки 
предпринимательства женщин.  

“Лаборатория предпринимательства женщин” окажет поддержку дальнейшему развитию 
партнерства в регионе, а также поддержит правительства стран Восточного партнерства в их 
стремлении продвижения политики в области предпринимательства женщин как в рамках 
каждой страны, так и на уровне региона Восточного партнерства в целом. “Лаборатория” 
привлечет активные национальные и региональные организации с целью: укрепления их 
сетевого взаимодействия, обмена опытом и знаниями, а также координации планов действий 
стран для определения региональных целей по продвижению политики в сфере 
предпринимательства женщин и для достижения заметного прогресса в период между 
предыдущей (2015 г.) и следующей (2018 г.) оценкой политики на основе «Европейского акта о 
малом бизнесе» в регионе. 

2‑ая «Международная Лаборатория предпринимательства женщин» в 2017 году проводится 

Европейским фондом образования (ЕФО) в тесном сотрудничестве с Министерством 
экономического развития и торговли Украины, Торгово-промышленной палатой Украины, 
Европейской бизнес ассоциацией и Ассоциацией торгово-промышленных палат Европы, при 

поддержке Европейской комиссии в рамках Платформы‑2 Восточного партнерства. 

 
 

МЕРОПРИЯТИЕ 2-ая «Международная лаборатория  
предпринимательства женщин»  
в регионе Восточного партнерства 

 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

Конференц-центр Chamber Plaza, 

ул. Большая Житомирcкая, 33, Киев, Украина 

 

ДАТА   21 - 23 марта 2017 г. 
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День 1: 21 марта 2017 г. (вторник) 

 
 

12:30-14:00 Регистрация участников и фото-сессия  

14:00-14:10 Ознакомление с программой первого дня мероприятия 

Ведущий - Энтони Гриббен, Европейский фонд образования 

(ЕФО) 

14:10-15:45 ТВОРЧЕСКИЙ мастер-класс ‑ разминка 
 
Цели: привлечь участников к коллективному сотрудничеству и 
настроить на ПРЕВРАЩЕНИЕ ИДЕЙ В ДЕЙСТВИЯ.   

 

Модераторы – предпринимательницы и рукодельницы Олена 
Щербань (Украина) и Ганна Цуканова (Украина) 

15:45-16:30 Официальное открытие  «2‑ой Международной Лаборатории 

предпринимательства женщин в регионе Восточного партнерства» ‑ 

ПРИВЕТСТВИЕ участников:  

 Максим Нефёдов, Первый заместитель Министра, Министерство 
экономического развития и торговли Украины 

 Хуана Мера Кабелло, Первый советник, Глава департамента по 
вопросам экономического сотрудничества, социального и 
регионального развития, Делегация ЕС в Украине 

 Михайло Непран, Первый Вице-Президент Торгово-промышленной 
палаты Украины 

 

Ведущий ‑ Энтони Гриббен, ЕФО 

 
 
 
 
  

16:30-17:00 Перерыв на кофе 

 

17.00-17.30 Предпринимательство женщин в программе действий АМБ региона  
Восточного партнерства: общая характеристика ситуации 

Будут представлены цели Лаборатории и ожидаемые результаты трех дней 
мероприятия. Также мы вспомним основные выводы и рекомендации последней 
оценки АМБ (“Индекс экономической политики в сфере МСП, Страны Восточного 
партнерства – 2016”.) в области политики предпринимательства женщин в регионе 
Восточного партнерства, а также рассмотрим связь с текущим состоянием дел во 
входящих в него странах. 

 

Докладчик ‑ Олена Бех, Европейский фонд образования (ЕФО) 
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17.30-18.30 Краткий обзор из стран Восточного партнерства 
относительно прогресса в поддержке предпринимательства 
женщин после оценки АМБ 2015 года.  

Эти короткие доклады дадут точку отсчета для мониторинга 
прогресса страны после Лаборатории и станут частью 
предстоящей оценки АМБ в 2018 г. 
 

Докладчики – представители правительственных 
учреждений стран Восточного партнерства:  

o Гаяне Геворгян - Министерство экономики Армении,  

o Улдуз Бабаева - Министерство экономического развития 
Азербайджана,  

o Юлия Мамантова - Министерство экономики Республики 
Беларусь,  

o Циснами Сабадзе - Министерство экономики и 
устойчивого развития Грузии,  

o Олеся Бордан и Евгения Сили - Министерство 
экономики Республики Молдова, 

o Наталия Коваленко - Министерство экономического 
развития и торговли Украины 

18:30-20:30 Приветственный прием‑коктейль, организованный Торгово-промышленной 

палатой Украины.  
 

Приветствие участников: 
Анастасия Фетси, Начальник департамента, Европейский фонд образования 
(ЕФО) 

Вдохновляющий оратор – Мария Крючок (TEDxKyiv, Украина)  
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День 2: 22 марта 2017 г. (среда) 

 
Утренняя сессия: сосредоточимся на “вызовах”! 
 
Цель: рассмотрение ключевых преград для предпринимательства женщин региона 
Восточного партнерства и возможностей их преодоления.  
 
 

Ведущая ‑ Олена Бех, ЕФО 

08:30-09:45 “Питчинг” на подиуме ‑ предпринимательницы из стран 

Восточного партнерства сделают короткие презентации о своем 

опыте и вынесенныx уроках.  

Предпринимательницы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины поделятся своим опытом, представят свой бизнес 
и расскажут свои истории. Эта сессия организована совместно с 

Европейской бизнес ассоциацией и её проектом «Unlimit Ukraine». 

Выступающие: Мариам Погосян (Армения), Мехин Туаева 
(Азербайджан), Алена Циханова (Беларусь), Байя Абуладзе 
(Грузия), Нино Елизбарашвили (Грузия), Ина Маковей 
(Молдова), Дария Бусленко (Украина), Анна Довголап (Украина), 
Анна Петрова (Украина), Лилия Омельяненко (Украина), Ирина 
Литовченко (Украина). 

09:45-10:15 Выставка-презентация предпринимательских проектов участниц 

Участники смогут ознакомится с интересующих их стендами. Презентации 
подготовлены как предпринимательницами из стран Восточного партнерства, 
так и их коллегами из Украины и участницами проекта «Unlimit Ukraine» 
Европейской Бизнес Ассоциации. 

Мариам Погосян (Армения), Мехин Туаева (Азербайджан), Алена 
Циханова (Беларусь), Байя Абуладзе (Грузия), Нино Елизбарашвили 
(Грузия), Ина Маковей (Молдова), Дария Бусленко (Украина), Анна 
Довголап (Украина), Олена Щербань (Украина), Ганна Цуканова (Украина), 
Анна Петрова (Украина), Лилия Омельяненко (Украина), Ирина 
Литовченко (Украина). 

10:15‑10:45 
 

Перерыв на кофе  

10:45-11:00 Предпринимательство женщин в цифрах - "зеркало данных" 

Сессию ведет ЕФО 

11:00-11:30 Работа в группах ‑ анализ и консолидация собранной информации. 
Цель: провести коллективное обсуждение в смешанных командах (с представителями 
разных стран) для определения ключевых проблем и трудностей для 
предпринимательства женщин актуальных для региона, сгруппировать их по 
политическим сферам и попытаться определить ключевые факторы и причины.  
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11:30-13:00 Презентация докладов групп в пленарном заседании и 
открытое обсуждение с экспертами  
 
o Каковы преграды/барьеры для женщин в бизнесе, общие и 

специфические (характерные для женщин и отличные для мужчин, а 

также ‑ на глобальном уровне, характерные для региона Восточного 
партнерства, в отличие от отдельных стран)?  

o Трудности КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ‑ каковы они и насколько 

распространены? 
o Культурные, экономические, демографические и прочие преграды и 

трудности для вспомогательных программ и органов, отвечающих за 
формирование политики?  

o Возможности, преимущества и вдохновляющие примеры их 
преодоления? 

 
Группа экспертов: Лилит Асатрян (Армения), Рима Епур 
(Беларусь), Нино Елизбарашвили (Грузия), Жаля Амирбайова 
(Азербайджан), София Шулянски (Молдова), Юлия Клименко 
(Украина), Анна Петрова (Украина), Дайва Йонускиене 
(Литва). 

13:00-14:00 Обед 

 
 

Послеобеденная сессия: мы знаем о проблемах ‑ что дальше? :)) 

 

Цель: переход от проблем (внутри определенных сфер политики) к политическим решениям. 
Рассмотрение действий на уровне политики, инициируемых и отслеживаемых через  рамку 
индикаторов АМБ.  

Ведущий ‑ Энтони Гриббен, ЕФО 

 

14:00-14:45 
 

Политика в сфере поддержки предпринимательства женщин, основанная 
на фактических данных: почему статистические данные продолжают быть 
проблемой при таком большом объеме их сбора?  
 

Недостаток данных? Избыток данных? Неправильные индикаторы? Или что-то еще? 
А также роль мониторинга и оценки во внедрении и разработке стратегий. 

14:45-15:30 Стратегии в области человеческого капитала как двигатель развития  
предпринимательства женщин в ЕС и в регионе Восточного партнерства 
 
Обзор вопросов и новейших инициатив для продвижения предпринимательства 
женщин в ЕС. 
 

Сессию ведет Олена Бех, ЕФО 
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15:30-16:00 Обсуждение доступа к программам поддержки ЕС: 
существующие и новые возможности доступа к 

программам для женщин‑ предпринимателей в контексте 

Восточного партерства. 

Докладчик ‑ Борис Филипов, Делегация ЕС в Украине 

16:00-16:30 Перерыв на кофе 

16:30‑17:00 Доступ к капиталу ‑ как найти своего «ангела» и влияние на 

решения в сфере политики. 

Докладчик ‑ Филипп Глюнтц, Президент, Бизнес‑ангелы 

Европы  

17:00‑17:45 Правовая поддержка и развитие сети женщин‑ 

предпринимателей: пример Литвы в партнерстве с 
Украиной и Испанией.  

Докладчики - Дайва Йонускиене, Торговая палата г. Шяуляй, 
Промышленность и ремесла (Литва) и Лариса Цыган, 
Черниговская Торгово-промышленная палата (Украина) 

17:45–18:00 Выводы и итоги дня 2 ‑ Анастасия Фетси, ЕФО 

 СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР и неформальное общение 
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День 3: 23 марта 2017 г. (четверг) 

 
Цель: Дальнейшее совершенствование стратегий в контексте каждой из стран и 
консолидация региональных приоритетов для достижения результатов на 
системном уровне в среднесрочной перспективе. 

 

Ведущая ‑ Анастасия Фетси, ЕФО 

 

09:00‑10:30 Специальная сессия-тренинг по «питчингу»  

(Подготовка к презентации планов действий стран)  

Тренер ‑ Йохем Куппен, «Выход на ринг Глобал»  

10:30-12:00 Обсуждение, рассмотрение и планирование действий стран 
по развитию экосистемы поддержки предпринимательства 

женщин в шести СТРАНАХ ‑ Работа в группах  

Каждая группа резюмирует: проблемы, потребности, 
политические решения и способы их внедрения, ожидаемые 
результаты и подходы к мониторингу и оцениванию, а также 
готовит план действий в сфере политики для каждой страны.   

Кофе будет подан во время работы в группах 

12:00-13:00 Пробное обсуждение в группах из двух стран планов 
действий по поддержке предпринимательства женщин (по 

модели "равный‑равному") 

Попарно страны представят друг другу предложенные планы 
действий и: a) обсудят аспекты, являющиеся общими приоритетами 
для обеих стран, б) дадут обратную связь и предложения стране-
партнеру по улучшению  стратегии. Это станет «репетицией» 
перед «питчингом» планов действий  на пленарной сессии. 

13.00-14:00 Обед 

14:00-15:00 «Питчинг» планов действий стран по развитию экосистемы 
предпринимательства женщин перед группой экспертов. 

Группа экспертов: Борис Филипов (Делегация ЕС в Украине), Светлана 
Коломиец (Офис эффективного регулирования, Украина), Олена Бех, ЕФО 

Модератор ‑Йохем Куппен, «Выход на ринг Глобал» 

15:00-15:30 Перерыв на кофе 

15:30-16:00 Консолидация и утверждение региональных приоритетов для экосистемы 
предпринимательства женщин на основании представленных приоритетов 
стран Восточного партнерства – пленарная дискуссия  

Ведущая ‑ Олена Бех, ЕФО 
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16:00-17:00 Следующие шаги в «цифровом сотрудничестве» Восточного 
партнерства 

Экспресс-тренинг по использованию веб‑платформы 

предпринимательства женщин Восточного парнерства.  

Чему мы научились за три дня интерактивных сессий и какие 
инструменты суяествуют в распоряжении стран Восточного 
партнерства для их последующего сотрудничества в развитии 
предпринимательства женщин? 

Тренер Владимир Иванов, Центр развития бизнес‑технологий 

17:00-18:00 Подведение итогов: рекомендации по дальнейшим шагам и 
взаимодействию на региональном и страновом уровнях  с 
целью координации действий и подготовки к следующему 
этапу оценки политики АМБ.  

Закрытие “Лаборатории предпринимательства женщин”‑2. 

Ведущая ‑ Олена Бех, ЕФО 

 СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР и неформальное общение 

 

 


