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Настоящий итоговый документ был подготовлен и отредактирован Региональным 
отделом ЮНИДО по Европе и Центральной Азии под руководством г-на Яцека 
Цукровски, начальника, и г-жи Соломии Омелян, менеджера программ и проектного 
менеджера. 

Мы выражаем благодарность г-же Вере Хуторской, г-же Цветелине Мильовской, г-же 
Илоне Слепцовой, г-ну Симону Шёнингу, г-ну Валентину Мельникову, г-же Софии 
Липенковой, г-же Майе Толкачевой и г-ну Ричарду Ли за поддержку в работе над 
документом.

Проведение форума является результатом совместных усилий Регионального 
отдела ЮНИДО по Европе и Центральной Азии и Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Мы выражаем благодарность 
г-же Веронике Пешковой, члену экспертного совета комитета, за ее значительный 
вклад в организацию мероприятия. 

Финансирование было предоставлено Правительством Российской Федерации 
в рамках проекта “ЮНИДО как платформа для деятельности, направленной на 
расширение экономических прав и возможностей женщин и содействие развитию 
женской предпринимательской деятельности”. 

Организационная поддержка была оказана Фондом «Росконгресс». Мы хотели 
бы выразить особую признательность г-же Александре Огневой, заместителю 
директора по международному и региональному сотрудничеству, и г-же Полине 
Пахомовой, заместителю руководителя дирекции международного и регионального 
сотрудничества по московскому офису Фонда «Росконгресс», за их выдающийся 
труд и личный вклад.
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Организация  Объединенных Наций по промышленному  развитию  (ЮНИДО)  
является специализированным агентством Организации Объединенных Наций, 
которое содействует всеохватному и  устойчивому  промышленному  развитию  (ВУПР). 
На протяжении более 50 лет ЮНИДО занимается проблемами промышленности 
и сотрудничает с правительствами, деловыми и промышленными ассоциациями, 
финансовыми учреждениями и отдельными компаниями. Организация приобрела 
репутацию одного из самых опытных специализированных учреждений по решению 
проблем в сфере промышленности, а также нейтрального и честного посредника, 
играющего важнейшую роль в деле повышения благополучия и справедливого 
развития развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Главной задачей Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ» является консолидация предпринимательского сектора с целью 
формирования благоприятных политических, экономических, правовых и прочих 
условий для предпринимательской деятельности, закладывающих основу для 
конкурентоспособности и процветания. «ОПОРА РОССИИ» прилагает усилия по 
оказанию поддержки малым и средним предприятиям (МСП), сталкивающимся с 
общими вызовами, помогая им, помимо прочего, с правовой защитой, мобилизацией 
ресурсов и получением государственной поддержки. Кроме того, «ОПОРА РОССИИ» 
способствует налаживанию контактов внутри делового сообщества.  

ОРГАНИЗАТОРЫ
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Мандатом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) является поощрение и ускорение всеохватного и устойчивого 
промышленного развития (ВУПР). Его актуальность в качестве комплексного подхода 
ко всем трем основным составляющим устойчивого развития - экономическому,  
социальному и экологическому - учитывается в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и связанных с ней Целей устойчивого 
развития (ЦУР), а именно ЦУР 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

ЮНИДО признает тот факт, что женщины являются ключевыми агентами перемен, 
которые, выступая в качестве экономических субъектов, лидеров и потребителей, 
играют жизненно важную роль в стремлении каждой страны к более высокому 
уровню устойчивой индустриализации в экономике. ЮНИДО разработала и 
успешно реализует Политику в области гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин, а также Стратегию по обеспечению равенства мужчин и 
женщин и расширению прав и возможностей женщин на 2016–2019 годы, которая 
предоставляет четкие рамки для ведения деятельности, ориентированной на 
достижение конкретных результатов.  

Организация поддерживает открытый политический диалог между различными 
заинтересованными сторонами в целях создания благоприятной бизнес-среды для 
женщин-предпринимателей. Главным образом это осуществляется за счет развития 
знаний, создания площадок для диалога и организации различных информационных 
мероприятий. На мезоуровне ЮНИДО сотрудничает с посредническими 
учреждениями (например, бизнес-ассоциациями) для удовлетворения особых 
потребностей женщин, которые заняты в бизнесе, а также для облегчения их 
доступа к рынкам и финансированию. На микроуровне ЮНИДО оказывает прямую 
техническую помощь компаниям, возглавляемым женщинами, и женщинам-
предпринимателям в целях расширения их деловых возможностей и способности 
мобилизовать инвестиции в отдельные производственные цепочки.

Основное внимание в деятельности ЮНИДО в этой области уделяется знаниям, 
навыкам и технологиям, а также услугам по поддержке бизнеса, призванным 
предоставить женщинам возможность заниматься продуктивной экономической 
деятельностью. Это достигается за счет наращивания потенциала, а также 
формулирования политических подходов, направленных на то, чтобы снабдить 
женщин знаниями, навыками и взглядами, необходимыми для реализации 
экономических возможностей, получения контроля над своей жизнью и оказания 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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влияния на общество. Деятельность ЮНИДО в этой области также сосредоточена 
на создании благоприятных условий для женщин-предпринимателей, поддержке 
молодежного предпринимательства и поощрении кластеров и партнерств в целях 
облегчения доступа женщин к информации, технологиям и рынкам.

ЮНИДО применяет стратегии актуализации гендерной проблематики для 
удовлетворения потребностей женщин в реализации своего экономического 
потенциала, повышая тем самым их уровень жизни. Поощрение участия женщин 
в экономической деятельности соответствует интересам всего общества, так как 
способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития, 
процветания и социальной сплоченности на региональном, национальном и 
международном уровнях.

В рамках проекта, осуществляемого при поддержке Правительства Российской 
Федерации, “ЮНИДО как платформа для деятельности, навравленной на 
расширение экономических прав и возможностей женщин и содействие развитию 
женской предпринимательской деятельности”, ЮНИДО занимается организацией 
глобальных форумов с целью внесения вклада в международную дискуссию, 
посвященную вопросам расширения экономических прав женщин. Одним из 
таких мероприятий стал однодневный международный форум, состоявшийся 23 
мая 2018 года в стартовый день Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ). Темой форума стало «Увеличение вклада женщин в экономический 
рост и благосостояние: создание  благоприятного климата».  Гостями  форума  
стали ключевые заинтересованные участники экономического развития, 
высокопоставленные представители Правительства Российской Федерации, а также 
представители руководящего звена ведущих мировых корпораций.

Проведению форума способствовал успешный опыт мероприятия, организованного 
ЮНИДО в рамках ПМЭФ 2017, межрегионального форума «Предпринимательская 
деятельность женщин – проблемы и решения в Европе и арабских странах». На 
форуме, в котором  приняли участие делегаты из Российской Федерации и арабских 
государств, была заложена основа для ряда последующих мероприятий, таких 
как деловая поездка российских женщин-предпринимателей в Манаму, Бахрейн, 
организованная в рамках Всемирного инвестиционного форума предпринимателей 
с 31 октября по 2 ноября 2017 года.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

С 24  по 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге прошел 22-й  Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ), в котором приняли участие 
более 17.000 человек из 143 стран, среди которых были высокопоставленные 
представители правительств и руководства коммерческих компаний, собравшиеся 
с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов развития мировой экономики. 
Используя площадку ПМЭФ для привлечения многочисленных заинтересованных 
сторон, ЮНИДО и Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ» совместно организовали международный форум под названием 
«Увеличение вклада женщин в экономический рост и благосостояние: создание 
благоприятного климата» в стартовый день ПМЭФ 23 мая 2018 года.

Цель форума  заключалась в содействии обмену опытом между высоко-
поставленными представителями правительства, международного делового 
сообщества и инициативных групп, занимающихся поддержкой женского 
предпринимательства. В ходе мероприятия приглашенные эксперты поделились 
успешным опытом и практическими решениями, направленными на поддержку 
женского предпринимательства, а также обсудили важные проблемы и возможности 
для расширения экономических прав и возможностей женщин.
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В частности, участники форума обсудили следующие вопросы :

• Каким образом можно увеличить масштабы женской предпринимательской 
деятельности и расширить экономические права и возможности женщин? 
Какие инновационные бизнес-модели способствуют расширению экономических 
прав и возможностей женщин?

• Как частный сектор, правительства и гражданское общество могут 
содействовать реализации женщинами своего экономического потенциала в 
интересах достижения роста и благополучия?

• Каким образом ЮНИДО и другие международные партнеры способствуют 
расширению экономических прав и возможностей женщин и созданию 
потенциала для женщин-предпринимателей?

• Что могут предпринять все партнеры для поддержки расширения 
экономических прав и возможностей женщин и увеличения вклада женщин в 
экономическое процветание?

Более 200 зарегистрированных делегатов со всего мира посетили форум ЮНИДО, 
чтобы поделиться своими идеями и опытом. В работе форума приняли участие 
высокопоставленные представители федеральных и региональных властей 
Российской Федерации, а также представители российского и международного 
бизнес-сообщества, в том числе Festo Didac� c, SAP и Scania. В качестве специальных 
гостей форум посетили два посла доброй воли ЮНИДО, г-жа Хелен Хай и г-жа Янне 
Ванген Солхайм, а также исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций г-жа Ольга Альгаерова. В ходе 
дискуссий основное внимание уделялось вопросам, касающимся экономических 
прав и возможностей женщин и женского предпринимательства.
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

На открытии форума с приветственными речами выступили г-н Яцек Цукровски, 
руководитель Регионального отдела ЮНИДО по Европе и Центральной Азии; г-жа 
Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации; г-н Сергей Калинин, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ» и г-жа Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». В качестве модератора приветственной 
сессии выступила г-жа Вероника Пешкова, президент Фонда развития общественной 
дипломатии «Женский взгляд» и член экспертного совета Комитета по развитию 
женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Г-жа Пешкова также зачитала 
приветственное обращение г-на Сергея Лаврова, министра иностранных 
дел Российской Федерации. В нем г-н Лавров подчеркнул, что приветствует 
продуктивное сотрудничество между ЮНИДО и «ОПОРОЙ РОССИИ» в сфере 
женского предпринимательства, а также пожелал участникам конференции успехов 
в выработке эффективных решений, ориентированных на повышение роли женщин 
в обществе в рамках усилий по достижению Целей устойчивого развития. 

Важность укрепления руководящей роли женщин и необходимость более 
активного участия женщин в экономической жизни неоднократно подчёркивались 
на открытии форума.  Кроме того, выступающие отметили, что всеохватное и 
устойчивое промышленное развитие не может происходить без полного вовлечения 
женщин в экономику. Гости форума согласились в том, что, несмотря на то, что в 
сфере расширения экономических прав и возможностей женщин был достигнут 
значительный прогресс, сохраняется целый ряд нерешенных проблем. Правовая 
система, политическая база, развитие современных технологий и наличие цифровых 
инструментов были отмечены в числе факторов, имеющих жизненно важное 
значение для развития женского предпринимательства.

Г-жа Карелова выразила признательность ЮНИДО за организацию форума, 
поблагодарив также «ОПОРУ РОССИИ» за неизменную поддержку и сотрудничество. 
Г-н Яцек Цукровски поблагодарил Российскую Федерацию за важнейший вклад в 
деятельность ЮНИДО.
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Впоследствии форум был организован в виде двух панельных дискуссий и одной 
интерактивной сессии:

• Панельная дискуссия I. Распространение умных и инновационных бизнес-
моделей посредством расширения прав и возможностей женщин в сфере 
экономики: истории успеха в регионе и за его пределами.

• Панельная дискуссия II. Точки соприкосновения бизнеса и разработки 
политики: реализация экономического потенциала женщин в области роста 
и благосостояния.

• Интерактивная сессия III. Инструменты, которые позволили бы женщинам-
предпринимателям преуспеть на глобальных рынках: диалог с успешными 
женщинами из бизнес-кругов.

Кроме того, г-н Майкл Детлефсен, руководитель подразделения ЮНИДО по 
снабжению, провел отдельное заседание «Ведение бизнеса с ЮНИДО: введение в 
систему закупок ЮНИДО».  Эта краткая промежуточная сессия была ориентирована 
на присутствующих на мероприятии представителей российских и зарубежных 
компаний. Основной целью заседания являлось информирование потенциальных 
партнеров о возможностях, связанных с участием в снабжении проектов ЮНИДО. 
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Г-жа Галина Карелова, 
заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

«Мы хотели бы выразить 
благодарность всей команде ЮНИДО, 
занимавшейся организацией форума. 
Наше знакомство произошло 
год назад, заложив основы 
плодотворного сотрудничества. 
Данная конференция стала уже 
второй нашей встречей – значит, 
положено начало традиции. И я 
убеждена, что наше сотрудничество 
будет развиваться: для российской 
стороны крайне важно продолжение нашего 
взаимодействия. Мы узнаем много нового и 
делимся опытом. За год сотрудничества с ЮНИДО мы приняли участие в 
ряде совместных инициатив, в том числе связанных с такими значимыми 
мероприятиями, как Инвестиционный форум в Бахрейне в 2017 году».

Г-жа Надия Черкасова,  
председатель Комитета по развитию 

женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ», Российская Федерация 

«Для    женщин            предпринимателей 
не должно быть стеклянного 
потолка или липкого пола».
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Г-н Сергей Калинин, 
президент «ОПОРЫ РОССИИ»

«В  России    огромное       количество        
людей хотели бы открыть небольшое 
предприятие, и,  в первую  очередь,  это 
женщины. Экономическая система 
претерпела изменения. Изменилась 
и жизнь. Многие из этих людей 
полны творческих идей, и малое 
предпринимательство позволяет 
им эти идеи реализовать». 

Г-н Яцек Цукровски,
руководитель Регионального отдела ЮНИДО по Европе и Центральной Азии

«Совместно с партнерами ЮНИДО удалось 
достичь конкретных результатов в 

сфере женского предпринимательства 
в Армении, Эфиопии, Иране, Мали, 

Мьянме, Нигере, Сенегале, Сербии, 
Танзании, Тунисе, Замбии и в 
других странах мира. В данной 
области деятельность ЮНИДО 
сосредоточена на передаче 
профессиональных навыков и 

технологий, способствующих 
получению женщинами доступа 

к рынку труда, и необходимых для 
создания, расширения и развития частного 

бизнеса».
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В ходе первого панельного заседания основное внимание было уделено 
существующей взаимосвязи между предпринимательством и расширением прав 
и возможностей женщин. Также обсуждались передовые практики и решения в 
инновационных бизнес-моделях, которые им способствуют.

Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются женщины-
предприниматели в современном деловом мире, и инструментам, которые 
помогают им преодолевать препятствия и преуспевать в своих начинаниях. 
Несколько ораторов подчеркнули важность наращивания потенциала, повышения 
конкурентоспособности и расширения доступа к информации. Отмечалось также, что 
женщины часто не знают о существующих механизмах государственной поддержки, 
субсидиях и грантах.

Заседание проходило под руководством г-жи Галины Кареловой, заместителя 
председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
и г-на Яцека Цукровски, руководителя регионального подразделения ЮНИДО по 
Европе и Центральной Азии. С основным докладом выступила г-жа Хелен Хай, посол 
доброй воли ЮНИДО по вопросам индустриализации в Африке и генеральный 
директор инициативы «Made in Africa», которая подчеркнула важность поиска 
верного пути промышленного развития для расширения прав и возможностей 
девочек и женщин. Г-жа Хай высоко оценила значение повестки дня Организации 
Объединенных Наций в области развития и, в частности, положительно отозвалась 
о роли ЮНИДО в достижении целей в области устойчивого развития, включая 
гендерное равенство. 

«Мне хотелось 
бы поблагодарить 
ЮНИДО 
за   огромную  
проделанную 
работу, Будучи 
посолом доброй 
воли ЮНИДО, я с 
нетерпением ожидаю 
продолжения работы 
с организацией 
направленной на  
осуществление ее 
мандата», - отметила 
г-жа Хай.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ I
Распространение умных и инновационных бизнес-моделей посредством расширения 

прав и возможностей женщин в сфере экономики: 
истории успеха в регионе и за его пределами
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В ходе сессии докладчики обратились к следующим ключевым вопросам:

• Почему женщины являются главными действующими лицами в том, что 
касается изменений, и в чем заключается их вклад в «умную» экономику?

• Какие инновационные бизнес-модели наиболее эффективны для содействия 
расширению экономических прав и возможностей женщин?

• Какие новаторские меры необходимы, чтобы способствовать расширению 
экономических прав и возможностей женщин и преодолению существующих 
барьеров?  

• Как проекты ЮНИДО способствуют увеличению роли и наращиванию 
потенциала женщин-предпринимателей?

• Какова роль ЮНИДО и партнеров в формировании глобальных альянсов и сетей 
для расширения экономических прав и возможностей женщин?

Несколько выступавших уделили внимание важной роли, которую играют новые 
экономичные цифровые технологии в расширении масштабов бизнеса. В то же 
время г-жой Анной Нестеровой, председателем совета директоров Global Rus Trade, 
было отмечено, что только при условии прохождения тренингов и образовательных 
программ, которые способствуют приобретению необходимых навыков, женщины 
смогут воспользоваться преимуществами этих технологий. Необходимость поиска 
баланса между временем, уделяемым семье, и временем, посвященным бизнесу, 
была затронута г-жой Аазией Сааил Хан, директором Schazoo Zaka PVT Ltd, а также 
другими докладчиками. Было отмечено, что участие в предпринимательской 
деятельности является привлекательным вариантом для женщин, поскольку им 
предоставляется возможность устанавливать для себя более гибкий график работы. 
Создание равных условий для мужчин и женщин было названо г-жой Анне Ламмила, 
Генеральным консулом Финляндии в Санкт-Петербурге, в числе наиболее важных 
факторов, способствующих расширению экономических прав и возможностей 
женщин.

В ходе сессии были представлены примеры деятельности ЮНИДО в Армении и 
Таджикистане, касающейся расширения экономических прав и возможностей 
женщин, а также выдающиеся практические кейсы из Российской Федерации и 
других стран, связанные с продвижением устойчивых и всеохватных инновационных 
бизнес-моделей.
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Г-жа Анна Нестерова, 
председатель совета директоров, Global Rus Trade, руководитель 

рабочей группы БРИКС по цифровой экономике, Российская 
Федерация
«Новые цифровые  технологии   позволяют    вы-
вести  бизнес  на новый  уровень без  значительных 
дополнительных затрат. Женщины нуждаются 

в обучении и информации, чтобы использовать 
новые цифровые инструменты для освоения новых 

рынков».

Г-жа Малика Ярбабаева,  
национальный координатор проекта ЮНИДО, Таджикистан
«Для того чтобы стать более успешными в 
современном обществе, женщинам необходима 
поддержка и наставничество. Я думаю, что 
это как раз то, что ЮНИДО может сделать для 
расширения прав и возможностей женщин».

Г-жа Аазия Сааил Хан, 
директор,  Schazoo Zaka PVT Ltd, участник проектов ЮНИДО 

по наращиванию потенциала женщин-предпринимателей, 
Пакистан 
«Предпринимательство – это оптимальный 
вариант для женщин, поскольку оно позволяет 
им управлять своим рабочим временем и, таким 

образом, уделять больше внимания дому и семье».
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Г-жа Армине Семизян, 
национальный эксперт проекта ЮНИДО, Армения 

«Проекты ЮНИДО укрепляют умную и 
всеохватывающую экономику, в рамках которой 
женщины могут претендовать на то, чтобы 
занимать более высокие должности в своей сфере 
деятельности».

Г-н Михаил Сквазников,  
президент Ассоциации ландшафтных дизайнеров России, Российская 
Федерация 
«Наша ассоциация оказывает поддержку 
независимым женщинам, которые совместно 
с мужчинами работают в индустрии 
ландшафтного дизайна. Посредством 
организации специального совета, посвященного 
специфическим трудностям женщин в этой 
области, нам хотелось бы рассмотреть проблемы 
и определенные профессиональные вопросы, с 
которыми женщины сталкиваются в этом бизнесе».

Г-жа Анна Цивилева,
председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп», 

Российская Федерация
«Я полностью согласна с тем, что общество не 
может  развиваться   гармонично,  если мы не  
будем поддерживать  роль женщин и  обеспе-

чивать баланс между женщинами и мужчинами». 
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Вторая панельная дискуссия предоставила возможность для обмена мнениями 
по вопросу участия женщин в современной экономике и преимуществ, которые 
можно из этого извлечь. Официальные лица и представители частного сектора 
обсудили вопрос необходимости проведения дружественной по отношению к 
женскому предпринимательству политики и создания благоприятного делового 
климата для женщин-предпринимателей. Участники дискуссии поделились опытом 
реагирования на появление новых трудностей на мировых рынках под воздействием 
технологических изменений и все большей диверсификации. Представители 
частного сектора рассказали о своем видении воздействия существующего бизнес-
климата на предпринимательскую деятельность и рекомендовали возможные с их 
точки зрения решения.

Модераторами дискуссии выступили Г-жа Хедда Фемундсенден, координатор 
ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин, и г-жа Вероника Пешкова, президент Фонда развития общественной 
дипломатии «Женский взгляд» и член экспертного совета Комитета по развитию 
женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». 

Г-жа Гульназ 
Кадырова, 
заместитель 
Министра 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ II
Точки соприкосновения бизнеса и разработки политики: 

реализация экономического потенциала женщин в области роста и благосостояния
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С приветственной речью выступила г-жа Гульназ Кадырова, заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации, отметившая появление доброй 
традиции встречаться в рамках форума и открыто обсуждать вопросы, касающиеся 
значимости роли женщин в мировой экономике. Подчеркнув важность проведения 
политического курса, направленного на всеохватное вовлечение женщин в мировую 
экономику, г-жа Кадырова добавила: «Именно этот фактор в условиях нарастающей 
конкуренции за человеческий капитал может стать ключевым источником 
экономического роста и залогом процветания в долгосрочной перспективе».

В ходе заседания обсуждались следующие вопросы:

• Что подразумевается под созданием благоприятного климата для расширения 
экономических прав и возможностей женщин?

• Какие меры необходимо принять, чтобы ускорить процесс расширения 
экономических прав и возможностей женщин?

• Как можно реализовать экономический потенциал женщин в контексте 
цифровой экономики для обеспечения процветания и положительного 
воздействия на общество в целом?

• Какова роль формирования политического курса в содействии деловой 
активности в современной экономике?

• Какова роль финансовых институтов и институтов поддержки бизнеса в 
содействии расширению экономических прав и возможностей женщин?

Информационная и финансовая поддержка, групповые и индивидуальные 
тренинговые программы, наставничество, обмен опытом, консультационные услуги, 
а также  организация  платформ  для  обмена   информацией  были   названы доклад-
чиками ключевыми факторами стимулирования женского предпринимательсва. В 
то же время, г-жа Шерин Аллам, основатель Ассоциации по улучшению положения 
женщин и их профессиональному развитию, заявила, что проблемы, связанные с 
доступом к финансам и рынкам, по-прежнему относятся к числу основных препятствий 
для развития женского предпринимательства. Однако, как заметила г-жа Аллам, эти 
проблемы могут быть решены путем обеспечения доступа к цифровым финансовым 
инструментам, разработанным для предпринимателей. В свою очередь, г-жа Тянь 
Чен Клаузен, проектный менеджер Scania Academy, подчеркнула, что в обществе 
необходимо создавать понимание, заинтересованность и вклад со стороны мужчин 
для того, чтобы более успешно осуществлять расширение прав и возможностей 
женщин. 
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Г-жа Вероника Пешкова, 
президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский 

взгляд», член экспертного совета Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», Российская Федерация
«Во времена Четвертой промышленной революции, 
когда развивается цифровая экономика, особое значение 

для укрепления роли женщин и развития женского 
предпринимательства имеют обучающие программы, а 

также популяризация предпринимательской деятельности 
как потенциального карьерного выбора для женщины».

Г-жа Кэролайн Кинг, 
старший директор по вопросам цифрового правительства, SAP SE, Германия
«В SAP мы реализовали задачу, поставленную на конец 2017 
года, еще в середине года: 25% ведущих позиций в компании 
принадлежат женщинам, женщины составляют 45% 
сотрудников компании. Общее количество наших 
сотрудников по всему миру – 90.000, соответственно, 
это серьезный показатель. Мы делаем это не из 
альтруизма: напротив, компании требуются эти 
молодые женщины, точно так же как и мужчины, 
поскольку у них есть навыки, необходимые для занятия 
новых рабочих мест, возникающих по мере развития 
технологий».

Г-жа Екатерина Мовсумова, 
учредитель компании Newsroom, Российская Федерация

«Что касается информационной поддержки, большое 
значение имеют онлайн-платформы, на которых могла 
бы быть доступна как общая, так и аналитическая 
информация. Доступ к подобным материалам должен 
быть как у женщин, проживающих в мегаполисах, так и 

у жительниц регионов. Таким образом, женщины смогут 
ознакомиться с происходящим в стране и за рубежом».
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Г-жа Тянь Чэнь Клаузен, 
проектный менеджер, Scania Academy, Швеция
«Необходимо также понимание, заинтересованность и 
вклад со стороны мужчин. Начиная с раннего возраста, 
мальчики и девочки должны воспитываться в духе 
равенства, что постепенно будет способствовать 
созданию благоприятных условий, в которых 
людям, обладающим требуемыми навыками, будут 
предоставляться равные возможности вне зависимости 
от пола».

Г-жа Шерин Аллам,  
основатель Ассоциации по улучшению положения женщин и их

профессиональному развитию, Египет
«Уже три года мы работаем с ЮНИДО над проектом 
по расширению экономических прав и возможностей 
женщин, и мы очень довольны нашим сотрудничеством: 

в наше распоряжение было предоставлено множество 
инструментов, мы получили доступ к финансам и 

рынкам».

Г-жа Эльфи Клумпп,
руководитель отдела развития глобального бизнеса и образования 
Festo Didac� c; главный управляющий WorldSkills Founda� on, 
Германия
«Большое значение для женщин имеет получение 
современного образования в сфере новых технологий. 
Нам следует совместно работать над проектами в 
данной сфере и созданием платформ, необходимых для 
их реализации». 

Г-жа Хедда Фемундсенден, 
координатор ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин 
«Занимаясь этим вопросом в ЮНИДО, мы обнаружили, 
что расширение экономических прав и возможностей 
женщин в равной степени приносит пользу семьям, 
обществу и экономике. Кроме того, вносится вклад 

в дело построения безопасного и мирного общества. 
Женщины обладают огромным потенциалом в обеспечении 

всеобщего процветания». 
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Третья сессия была организована в интерактивном формате. Аудитории было 
предложено вступить в диалог с выступающими, задавать вопросы и активно 
участвовать в дискуссии, посвященной вопросам расширения экономических 
прав и возможностей женщин. Участники форума узнали больше о конкретных 
инновационных инструментах и бизнес-моделях, дающих женщинам-
предпринимателям возможность преуспеть в современном мире. 

Обсуждение   проходило   под   руководством   г-жи  Цветелины    Мильовской,  
специалиста  по   программам   Регионального   отдела  ЮНИДО   по   Европе и  
Центральной Азии, и г-жи Анны Сошинской, президента благотворительного фонда  
«В ответе за будущее». Специальным  гостем сессии стала г-жа Ольга Альгаерова, 
исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций. В своем выступлении г-жа Альгаерова выделила  ряд   
ключевых факторов, имеющих   решающее значение для  содействия расширению 
экономических  прав  и  возможностей   женщин, таких как   повышение   
осведомленности и поощрение обязательств государств-членов и их правительств 
по осуществлению надлежащей политики и принятию соответствующей 
законодательной базы. Она также отметила значимость работы в партнерстве, 
заявив, что расширение прав и возможностей женщин является общей целью как 
для мужчин, так и для женщин. 

 

Г-жа Ольга 
Альгаерова,  
исполнительный 
секретарь 
Европейской 
экономической 
комиссии 
Организации 
Объединенных 
Наций

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ III
Инструменты, которые позволили бы женщинам-предпринимателям преуспеть на 

глобальных рынках: диалог с успешными женщинами из бизнес-кругов
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Дискуссия была основана на личном опыте успешных женщин-предпринимателей и 
касалась следующих вопросов:

• Как можно увеличить масштабы женской предпринимательской 
деятельности? 

• Как вывести женское предпринимательство с местного на национальный и 
международный уровень?

• Какие конкретные меры (к примеру, использование глобального характера 
деятельности ЮНИДО и платформ организации для формирования 
пула талантов «женщин-лидеров», внедрение  платформ электронного 
обучения для женщин в бизнесе, а также создание деловых сетей женщин-
предпринимателей при поддержке частного сектора) должны быть 
предприняты для содействия расширению экономических прав и возможностей 
женщин?

В ходе сессии г-жа Африка Занелла, президент и главный исполнительный 
директор центра по вопросам устойчивости и гендерной экономики, подчеркнула 
своевременность  действий, предпринимаемых  по  всему  миру в   поддержку  
женского лидерства и расширения прав и возможностей женщин. Г-жа Янне Ванген 
Солхайм, посол доброй воли ЮНИДО и генеральный директор Janusfabrikken, 
подчеркнула важность поддержки со стороны других женщин и сообщества, а г-жа 
Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной Торгово-промышленной 
палаты, отметила необходимость в переменах с точки зрения самовосприятия. 
Она уточнила, что женщины-кандидаты в России склонны недооценивать себя, 
часто запрашивая до 30% более низкую заработную плату по сравнению с 
мужчинами с аналогичным уровнем образования и опыта, претендующими на те 
же должности. Г-жа Каролина Баньялес, основательница и главный исполнительный 
директор компании Eikyou, подчеркнула исключительно важную роль семьи, а 
также образования в раннем возрасте, которые могут послужить источником 
вдохновения для молодых девушек и побудить их начать карьеру в области науки, 
техники, технологий и математики. Многие успешные бизнес-проекты, созданные 
и возглавляемые женщинами, были представлены во время сессии и получили 
содержательный отклик от группы экспертов. Обсуждались проекты из очень разных 
областей, таких как экотуризм, нанотехнологии, строительство, дизайн и пошив 
одежды, а также развитие бизнеса среди матерей-домохозяек.  
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Г-жа Елена Дюкарева, 
Вице-президент Ленинградской областной Торгово-
промышленной палаты, Российская Федерация
«Мы, женщины, должны верить в 
собственные силы и потенциал, ценить то, 
что мы есть, и уделять больше внимания 

саморазвитию».

Г-н Константин Бобров,  
председатель правления ПАО Банк Уралсиб, 
Российская Федерация
«По статистике, женщины гораздо 
более дисциплинированы в обслуживании 
своих задолженностей. В этом смысле 
они являются надежными партнерами, 
что очень важно для банков».

 
Г-жа Африка Занелла, 

президент и главный исполнительный директор, 
Центр по вопросам устойчивости и гендерной 

экономики, Испания
«Для женщин нет лучшего времени, чем 
сейчас, чтобы повлиять на экономический 
рост и добиться расширения своих прав и 

возможностей».

Г-жа Цветелина Мильовска, 
специалист по программам, Региональное 
подразделение ЮНИДО по Европе и 
Центральной Азии
«Невозможно что-то сделать для 
женщин без участия самих женщин. 
Голос и вовлеченность женщин в процесс 
являются ключевыми факторами».
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Г-жа Янне Ванген Солхайм,  
посол доброй воли ЮНИДО и генеральный директор 

Janusfabrikken, Норвегия
«Мы должны продолжать воодушевлять 
молодых женщин на получение образования. 
И я всецело поддерживаю инициативу о 

введении предпринимательства в систему 
школьного образования, чтобы мы могли как 

можно раньше помочь молодым женщинам 
стать предпринимателями».

Г-жа Каролина Баньялес,  
основатель и главный исполнительный директор,  
Eikyou, Аргентина
«Родители должны иметь доступ к 
информации и рекомендациям, с помощью 
которых их дочери смогут узнавать о 
сильных женщинах, которые могли бы 
служить им примером для подражания. 
Кроме того, родителям следует более 
активно вдохновлять детей на то, чтобы те 
выбирали профессию и жизненный путь независимо 
от пола». 

   Г-жа Анна Сошинская, 
президент благотворительного фонда «В ответе за 

будущее», Российская Федерация
«Диалог между женщинами-лидерами важен 
в разных сферах. Я считаю, что настало 
время объединить силы государственного, 
делового и коммерческого секторов. Это 

абсолютно необходимо для развития 
экономики».
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Г-жа Гульназ Кадырова и г-н Яцек Цукровски выступили с заключительным словом на закрытии 
форума. В своем выступлении г-жа Кадырова вновь подчеркнула важность проведения 
подобных мероприятий в целях повышения осведомленности населения в вопросах 
расширения экономических прав и возможностей  женщин, а также выразила благодарность 
ЮНИДО и другим организаторам форума за предоставленную возможность для обмена 
мнениями между участниками форума, обсуждения важнейших тем, связанных с гендерной 
проблематикой, и поиска потенциальных решений. 

В свою очередь, г-н Яцек Цукровски выразил благодарность всем участникам международного 
форума, продемонстрировавшего, что всеобщая приверженность делу расширения 
экономических прав и возможностей женщин растет. Кроме того, г-н Цукровски отметил, 
что женское предпринимательство должно активно поощряться со стороны международных 
организаций и ключевых национальных институтов в сотрудничестве с частным сектором, а 
также получать поддержку со стороны правительств и директивных органов.

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
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• Поощрение и поддержка участия женщин в экономике принесет множество преимуществ 
обществу, обеспечив устойчивое экономическое и социальное развитие, а также 
долгосрочное процветание.

• Существует прочная связь между предпринимательством и расширением прав и 
возможностей женщин, и, следовательно, развитие экономического потенциала женщин 
способствует созданию потенциала для роста частного сектора.

• Несмотря на то, что все больше женщин принимают решение заниматься 
предпринимательством или строить карьеру в бизнесе,  разрыв между фактическим 
числом женщин-предпринимателей и теми, кто проявляет интерес к открытию бизнеса, 
однако сталкивается с преградами в данном направлении, остается значительным.

• По-прежнему существует множество препятствий, мешающих расширению экономических 
прав и возможностей  женщин и  полной  реализации  их  потенциала  в  пред-
принимательской сфере. В частности,  серьезными  препятствиями  являются  недостаточный 
доступ к финансированию и рынкам, отсутствие опыта и необходимых навыков. 
Цифровые технологии и  Четвертая промышленная революция создают множество новых 
возможностей для женщин, которые помогают адаптироваться к отраслевым тенденциям, 
повышая конкурентоспособность женщин и их активность на рынке труда. Чтобы 
воспользоваться этими новыми возможностями, женщины должны обладать навыками и 
знаниями, необходимыми для достижения успеха в эпоху цифровой экономики.

• Создание образовательных и кураторских программ, тренингов и коммуникационных 
платформ для женщин-предпринимателей является ключевым фактором в поддержке 
женского предпринимательства, способствующим наращиванию потенциала, повышению 
конкурентоспособности и обеспечению лучшего доступа к информации.

• Создание благоприятных условий для женской экономической деятельности является 
одним из важнейших условий для расширения масштабов участия женщин в экономике. 
Это становится возможным только тогда, когда правительство, гражданское общество и 
частный сектор совместно занимаются решением проблемы.

• Понимание со стороны мужчин, их участие и вклад также необходимы для достижения 
общей цели расширения прав и возможностей женщин. Мужчины должны поддерживать 
усилия и успехи женщин для того, чтобы создать благоприятные условия, обеспечивающие 
равные возможности для всех людей, обладающих равноценными навыками.

• Роль международных организаций, в том числе ЮНИДО, в оказании поддержки женщинам 
в эпоху перехода к цифровой экономике, весьма значительна. Возможности ЮНИДО по 
созданию сетей взаимодействия и союзов, поиску и объединению заинтересованных 
сторон, налаживанию партнерских отношений с частным сектором, а также тот факт, что 
ЮНИДО является универсальной платформой для обмена знаниями и разработки новых 
проектов, имеют решающее значение в процессе преодоления проблем Четвертой 
промышленной революции и извлечения выгоды из ее нововведений.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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Открытие форума
1. Г-н Яцек Цукровски, руководитель Регионального отдела ЮНИДО по Европе и Центральной Азии 
2. Г-жа Вероника Пешкова, президент  Фонда развития общественной дипломатии «Женский 

взгляд», член экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ»

3. Г-жа Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

4. Г-н Сергей Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ»
5. Г-жа Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства 

«ОПОРЫ РОССИИ»

Панельная дискуссия 1

6. Г-жа Хелен Хай, посол доброй воли ЮНИДО по вопросам индустриализации в Африке и 
генеральный директор инициативы «Made in Africa», Китайская Народная Республика

7. Г-жа Анна Нестерова, председатель совета директоров, Global Rus Trade, руководитель рабочей 
группы БРИКС по цифровой экономике, Российская Федерация

8. Г-жа Малика Ярбабаева, национальный координатор проекта ЮНИДО, Таджикистан
9. Г-жа Аазия Сааил Хан, директор, Schazoo Zaka vt Ltd, участник проектов ЮНИДО по наращиванию 

потенциала женщин-предпринимателей, Пакистан
10. Г-жа Армине Семизян, национальный эксперт проекта ЮНИДО, Армения
11. Г-н Михаил Сквазников, президент Ассоциации ландшафтных дизайнеров России, Российская 

Федерация
12. Г-жа Анна Цивилева, председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп», Российская 

Федерация

Участники дискуссии

13. Г-жа Ани Аветисян, руководитель по маркетингу и финансам Satenkar LLC, Армения
14. Г-жа Елена Козловская, заместитель генерального директора компании «ПрофИнж», Российская 

Федерация
15. Г-жа Анне Ламмила, Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге
16. Г-жа Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Российская 

Федерация
17. Г-жа Светлана Эркенова, национальный эксперт, Центр международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Москве

Презентация «Ведение бизнеса с ЮНИДО»

18. Г-н Майкл Детлефсен, руководитель подразделения ЮНИДО по снабжению
19. Г-жа Цветелина Мильовска, специалист по программам Регионального отдела ЮНИДО по 

Европе и Центральной Азиипо Европе и Центральной Азии

ДОКЛАДЧИКИ
( в порядке выступлений)
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Панельная дискуссия 2
20. Г-жа Хедда Фемундсенден, координатор ЮНИДО по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин
21. Г-жа Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации
22. Г-жа Эльфи Клумпп, руководитель отдела развития глобального бизнеса и образования Festo 

Didac� c; главный управляющий WorldSkills Founda� on, Германия
23. Г-жа Кэролайн Кинг, старший директор по вопросам цифрового правительства, SAP SE, Германия
24. Г-жа Екатерина Мовсумова, учредитель компании Newsroom, Российская Федерация
25. Г-жа Тянь Чэнь Клаузен, проектный менеджер, Scania Academy, Швеция
26. Г-жа Шерин Аллам, основатель Ассоциации по улучшению положения женщин и их 

профессиональному развитию, Египет

Участники дискуссии

27. Г-н Станислав Черданцев, вице-губернатор Кемеровской области Российской Федерации
28. Г-жа Татьяна Минеева, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», Российская Федерация
29. Г-жа Анна Рудакова, основатель премии «Женщина имеет значение», Российская Федерация

Интерактивная сессия 3

30. Г-жа Анна Сошинская, президент благотворительного фонда «В ответе за будущее», Российская 
Федерация

31. Г-жа Ольга Альгаерова, исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций

32. Г-жа Янне Ванген Солхейм, посол доброй воли ЮНИДО и генеральный директор Janusfabrikken 
AS, Норвегия

33. Г-н Константин Бобров, председатель правления банка «Уралсиб», Российская Федерация
34. Г-жа Африка Занелла, президент и главный исполнительный директор, Центр по вопросам 

устойчивости и гендерной экономики, Испания
35. Г-жа Каролина Баньялес, основатель и главный исполнительный директор, Eikyou, Аргентина
36. Г-жа Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной 

палаты, Российская Федерация
Кейсы - Российская Федерация

37. Г-жа Мария Юркина, руководитель альянса компаний по производству вездеходов «Восток-
Запад»

38. Г-жа Марина Росс, основатель компании по производству нано-средств очистки Hydrop
39. Г-жа Анастасия Николаева, основатель и руководитель мехового производства и бренда Maison 

N20
40. Г-жа Анастасия Климина, основатель проекта «Экотуризм в Свердловской области»
41. Г-жа Янина Скосырева, генеральный директор компании «Инфратекс»
42. Г-жа Екатерина Черных, основатель цифрового проекта «Мама дома»
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1. Развитие глобального кадрового резерва и сети женщин-руководителей. 
Создание кадрового резерва может быть осуществлено на основе онлайн-
платформы, где женщины-предприниматели, занятые в разных сферах бизнеса, 
смогут общаться и публиковать материалы. Данная онлайн-платформа сможет 
служить инструментом для налаживания деловых контактов между женщинами-
руководителями, а также предоставит им возможность для обмена опытом и 
поиска потенциальных партнеров в реализации новых проектов, основанных 
на всеохватных и устойчивых бизнес-моделях. Более того, регистрация на 
данной платформе поможет женщинам-предпринимателям привлечь внимание 
общественности к своей деятельности, заручиться поддержкой со стороны 
государства, а также привлечь дополнительные капиталовложения. 

2. Создание платформы электронного обучения для женщин в бизнесе, 
позволяющей женщинам проходить бесплатные тренинги, а также курсы по 
развитию навыков управления и ведения предпринимательской деятельности. 
Данная онлайн-платформа может быть запущена на официальном сайте ЮНИДО, 
доступ к материалам будет предоставляться после регистрации. По окончании 
курса участникам будет предложено пройти тест, чтобы проверить усвоение 
материала.

3. Наращивание потенциала женщин-предпринимателей и руководителей в 
различных секторах промышленности в сотрудничестве с частным сектором, 
деловыми    ассоциациями    и   гражданским  обществом. Крупные   компании,   
деловые ассоциации и организации  гражданского   общества могут  быть   
приглашены для поддержки стартапов и предприятий, возглавляемых 
женщинами, через разработку учебных программ и мастер-классов, 
ориентированных на развитие предпринимательских и инновационных навыков 
у женщин-предпринимателей и руководителей. ЮНИДО может выступать в 
качестве координатора подобных инициатив и обеспечивать взаимосвязь между 
ними и проектами в области технического сотрудничества, направленными 
на расширение экономических прав и возможностей женщин и развитие 
предпринимательства.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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4. Заседание международных экспертов “ЮНИДО: Глобальная платформа для 
содействия развитию женской предпринимательской деятельности” в 
рамках программы  Второго Евразийского  Женского Форума в  Санкт-Петербурге.  
Основной задачей проведения заседания является привлечение внимания 
общественности к деятельности ЮНИДО по созданию благоприятных условий 
для расширения экономических прав и возможностей женщин, в частности,  
к сотрудничеству ЮНИДО c бизнес-ассоциациями, которое направлено на 
развитие потенциала и привлечение инвестиций, а также к поддержке, 
которую организация напрямую оказывает женщинам, занятым в сфере 
предпринимательства. Мероприятие будет содействовать обмену опытом между 
высокопоставленными государственными деятелями, членами международного 
делового сообщества, инициативными группами по поддержке женского 
предпринимательства и бизнес-сетями. 

5. Панельное заседание ЮНИДО в рамках Второго глобального саммита 
производства  и  индустриализации (GMIS 2019) в Екатеринбурге 
по  теме   женского предпринимательства и расширения экономических 
прав и возможностей (в разработке). Глобальный саммит производства и 
индустриализации (GMIS) является совместной инициативой, предпринятой 
ЮНИДО и министерством экономики и торговли Объединенных Арабских 
Эмиратов. Задачей саммита является разработка и продвижение инициатив по 
вопросам будущего промышленного развития, отражающих передовые  практики 
в международной торговле. Одной из основных целей проведения саммита 
является продвижение потенциала Четвертой промышленной революции, 
способствующей достижению устойчивого развития и равенства возможностей 
для мужчин и женщин.
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ЗАМЕТКИ
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