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Выражение признательности
Настоящий отчет был подготовлен Региональным отделом Европы и Центральной Азии ЮНИДО и 
подводит итог обсуждений и работы Межрегионального форума ЮНИДО «Предпринимательская 
деятельность женщин – проблемы и решения в Европе и арабских странах». Г-жа Ирма Кекич, 
консультант, подготовила и отредактировала отчет под руководством и надзором г-на Яцека 
Цукровски, начальника отдела, и г-жи Соломии Омелян, менеджера программ.

Проведение форума является результатом совместных усилий Регионального отдела Европы и 
Центральной Азии ЮНИДО, Отделения ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий 
в Королевстве Бахрейн, а также Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
России». Финансовая помощь была предоставлена Российской Федерацией, а организационная 
поддержка – Фондом «Росконгресс».
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Oрганизаторы
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. 

Отделение ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ) в Королевстве 
Бахрейн было открыто в 1996 году. В его мандат входит мобилизация ресурсов (финансов, технологий, 
«ноу-хау», менеджмента) Бахрейна и других арабских государств в пользу развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой. Параллельно с этим ОСИТ в Бахрейне разработало Программу 
по развитию предприятий и содействию инвестированию (РПСИ), направленную на поощрение 
формирования новых и развитие существующих предприятий, которые производят товары и услуги 
для торговли, обеспечивают занятость и заработок населения и, таким образом, способствуют 
сокращению нищеты и общему экономическому росту.

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.  
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Справочная информация
Мандатом ЮНИДО является поощрение и ускорение всеохватного и устойчивого 
промышленного развития (ВУПР) в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой через содействие сокращению нищеты, экономическому росту и 
устойчивому развитию. Важнейшим компонентом устойчивого роста и сокращения 
нищеты  является расширение экономических прав и возможностей женщин, так 
как по результатам многочисленных исследований, расширение доступа женщин к 
ресурсам и трудоустройству стало одним из основных факторов роста ВВП. Не только 
в развивающихся странах, но по всему миру, в том числе в технологически развитых 
обществах, одним из основных препятствий на пути к устойчивому процветанию 
считаются ограниченные экономические возможности женщин. Несмотря на то, что 
в глобальной перспективе все больше женщин создают свой бизнес, их компании 
не так многочисленны и менее крупные, чем компании, принадлежащие мужчинам; 
женщины занимаются предпринимательской деятельностью в менее доходных отраслях, 
их предприятия медленнее растут и, в конечном итоге, подвержены более высокому 
риску неудачи. 
Расширение прав и возможностей женщин было признано одним из важнейших 
компонентов устойчивого развития в контексте Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), среди которых расширение прав и возможностей женщин и девочек является 
отдельной целью ЦУР 5, прочно связанной со всеми остальными целями, изложенными 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Глобальная 
приверженность расширению прав и возможностей женщин еще никогда не была 
так сильна, и женское предпринимательство было выделено в качестве одного из 
важнейших факторов, способствующих экономическому процветанию. Таким образом, 
экономическая интеграция женщин является основополагающим элементом в деле 
создания стабильных, процветающих и мирных обществ. ЮНИДО признает, что 
расширение экономических прав и возможностей женщин обладает значительным 
положительным воздействием на устойчивый экономический рост и устойчивое 
промышленное развитие, которые, в свою очередь, являются движущей силой 
сокращения нищеты и достижения социальной интеграции. Организация преследует 
программную цель, заключающуюся в поощрении женского предпринимательства и 
расширении экономических прав и возможностей, и, в частности, является одним из 
ведущих учреждений ООН по вопросу осуществления и мониторинга ЦУР 9 (Создание 
стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям), но и в отношении других целей, изложенных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и имеющих отношение к мандату ЮНИДО, 
таких как ликвидация нищеты, искоренение голода, достойный труд и устойчивый 
экономический рост.
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С момента создания ЮНИДО более 50 лет назад ее неизменным приоритетом оставалось 
расширение экономических прав и возможностей женщин. Вследствие этого Организация 
осуществляет проекты и программы, специально ориентированные на женщин, с 
целью создания необходимых условий для их вовлечения в предпринимательскую 
деятельность, обрабатывающую промышленность, устойчивое и экологически чистое 
производство, а также торговлю и инновации.
Экономические связи между Россией и многими арабскими странами обусловлены, 
помимо прочего, успехом взаимодействия малых и средних предприятий. Таким 
образом, поощрение создания предприятий и индивидуальной трудовой деятельности 
играют важную роль в экономическом процветании всех регионов. Так как 
профессиональная подготовка и образование имеют важное значение в предоставлении 
инструментов и ресурсов, необходимых зачастую социально незащищенным слоям 
общества для достижения успеха, нужно уделить особое внимание расширению 
прав и возможностей женщин в национальной промышленности. Отделение 
ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче технологий (ОСИТ), Арабский 
международный центр предпринимательства и инвестиций (AICEI) в Бахрейне, а также 
Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» работают 
над повышением уровня осведомленности в этом вопросе. В данном контексте 
перспективы будущего экономического сотрудничества между Россией и арабскими 
странами, основывающегося на всеохватном и устойчивом промышленном развитии, 
представляются многообещающими. Уделяя особое внимание расширению прав и 
возможностей женщин, можно добиться большего вовлечения женщин в экономическую 
деятельности и, как результат, ускорения экономического роста в этих обществах. 
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Цели и задачи 
Межрегионального форума 

С 1 по 3 июня 2017 года в работе XXI-го Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) приняли участие высокопоставленные представители правительств 
и руководители ведущих предприятий с целью обсуждения основных вопросов 
глобальной повестки дня в области экономики. Опираясь на присутствие ключевых 
заинтересованных сторон, играющих значительную роль в экономическом развитии, 
ЮНИДО организовала на полях ПМЭФ-2017 однодневное параллельное мероприятие. 
Целью Межрегионального форума ЮНИДО «Предпринимательская деятельность женщин 
– проблемы и решения в Европе и арабских странах» является межрегиональный взгляд 
на передовой опыт и распространенные трудности в сфере расширения масштабов 
экономических прав и возможностей женщин, а также обсуждение устойчивых 
стратегий, институциональных и местных решений посредством анализа практических 
примеров и обмена опытом между Российской Федерацией и странами Арабского 
региона. 

Перспективный подход мероприятия позволил выявить актуальные для ЮНИДО и ее 
партнеров меры, направленные на расширение экономических прав и возможностей 
женщин на пути к всеохватному и устойчивому промышленному развитию. На 
Форуме обсуждались следующие вопросы: Как расширение масштабов женской 
предпринимательской деятельности способствует всеохватному и устойчивому развитию 
и стимулирует экономический рост? Каковы наиболее успешные инновационные 
подходы к расширению экономических прав и возможностей женщин, которые 
стоит воспроизводить? Каким образом ЮНИДО и ее партнеры могут поддерживать 
процесс расширения экономических прав и возможностей женщин, а также женского 
предпринимательства в своей работе?
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Краткий отчет о работе 
конференции 

В работе Межрегионального форума «Предпринимательская деятельность женщин 
– проблемы и решения в Европе и арабских странах» приняли участие более 220 
зарегистрированных делегатов из 40 регионов Российской Федерации и арабских стран. 

Среди участников были национальные и региональные эксперты, вовлеченные в 
расширение экономических прав и возможностей женщин, представители инициативных 
групп по поддержке женского предпринимательства, профессиональные сообщества 
мужчин и женщин-предпринимателей, а также члены других деловых сообществ.

Опираясь на международный опыт и знания экспертов, практикующих специалистов, 
политических деятелей и представителей частного сектора, докладчики собрались 31 
мая 2017 года, чтобы обсудить важные вопросы в сфере женского предпринимательства, 
включая вызовы и пути их преодоления. 
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Темы и вопросы 
конференции 

Основные докладчики

Основными докладчиками, выступившими на открытии Форума, стали г-жа Галина 
Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, г-жа Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации, Ее Высочество шейха Хисса Саад Абдулла аль-
Салем ас-Сабах, президент Совета арабских женщин-предпринимателей, г-жа Надия 
Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства 
«ОПОРЫ РОССИИ» и г-жа Амита Мисра, директор Департамента региональных программ 
и представительств на местах ЮНИДО. Модератором вступительной части стала г-жа 
Соломия Омелян, менеджер программ и руководитель проекта по подготовке форума, 
Региональный отдел Европы и Центральной Азии ЮНИДО.

Конференция состояла из трех панельных заседаний:

o Экономические права и возможности женщин в контексте всеохватного и устойчивого 
промышленного развития; 

o Проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью женщин и поиск решений: 
успешные подходы к поддержке экономических прав и возможностей женщин; 

o Подход ЮНИДО к расширению экономических прав и возможностей женщин, а также 
диапазона их предпринимательской деятельности. 
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Открытие форума 
Модератор

Г-жа Соломия Омелян, менеджер программ, 
Региональный отдел Европы и Центральной 
Азии 

Во вступительном слове на открытии 
Межрегионального форума г-жа Соломия 
Омелян подчеркнула важное значение, которое 
ЮНИДО придает расширению экономических 
прав и возможностей женщин и женскому 
предпринимательству. Она озвучила цель 
мероприятия, состоящую в анализе конкретных 
примеров и достижений в разных странах 
Арабского региона и Европы.  

Приветственное выступление

Г-жа Галина Карелова, Заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

В начале своего выступления г-жа Галина 
Карелова, Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, подчеркнула важное значение 
тематики дискуссии. Далее она рассказала, что 
женщины-предприниматели уже сформировали 
активное движение в России и имеют опыт 

проведения схожих мероприятий.

Отметив превосходную возможность обсудить 
тему женского предпринимательства на  
авторитетной площадке ПМЭФ, она обратила 
внимание, что вопрос играет важнейшую роль в 
развитии России и представляет собой наиболее 
значимый ресурс экономического  роста.

Отметив присутствие на форуме арабских 
участников, г-жа Карелова подчеркнула 
необходимость укрепления отношений между 
Россией и арабскими странами.

Затем она напомнила слушателям о Первом 
Евразийском женском форуме, проведенном 
в Санкт-Петербурге в 2015 году, в котором 
приняли участие делегаты из более чем 80 стран 
мира. В этой связи   г-жа Карелова отметила 
важность продолжения диалога и от имени г-жи 
Валентины Матвиенко, Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, пригласила всех присутствующих 
принять участие во Втором Евразийском 
женском форуме, который состоится в 2018 
году в Санкт-Петербурге.

Она обратила внимание на необходимость 
ведения открытого диалога с другими 
странами мира по теме расширения прав 
и возможностей женщин. В заключение 
Заместитель Председателя выразила свое 
восхищение российскими женщинами-
предпринимателями, работающими во 
множестве секторов национальной экономики, 
включая отрасли, обычно воспринимаемые 
как мужские, например, информационные и 
высокие технологии. 

«Вопрос женского 
предпринимательства играет 

важнейшую роль в развитии России 
и представляет собой наиболее 

значимый ресурс экономического  
роста.» 
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Привественное выступение

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

Далее со вступительным словом к участникам 
обратилась г-жа Гульназ Кадырова, Заместитель 
Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации. Г-жа Кадырова 
подчеркнула, что Форум предоставляет 
прекрасную возможность обсудить создание 
благоприятных условий для поддержки женских 
предпринимательских инициатив, увеличения 
эффективности и налаживания деловых 
контактов с иностранными партнерами. 

«Россия занимает первое место в мире 
по количеству женщин на руководящих 

постах в промышленности»

В своем выступлении г-жа Кадырова отметила 
важное значение, придаваемое вовлечению 
женщин в промышленность, и рассказала, что 
треть работников  индустриальных предприятий 
– это женщины, занятые на разнообразных 
должностях: от обычного рабочего до 
менеджера, генерального директора и 
собственника. Заместитель Министра обратила 
внимание слушателей на заметную роль России 
по женскому предпринимательству, так как 
государство занимает первое место в мире по 
количеству женщин на руководящих постах в 
промышленности. Она пояснила, что это касается 
не только текстильной и фармацевтической 
отраслей, но и, в частности, электроники, 
авиации и кораблестроения. Еще раз была 
отмечена важная роль мероприятия для 
обмена опытом и передовыми практиками, что 
является значимым инструментом содействия 
развитию промышленности не только в 
России, но и во всем мире. Г-жа Кадырова 
подчеркнула исключительно важную роль, 
которую женщины играют в обществе, а также их 
вклад в экономическое развитие благодаря их 

внимательности к деталям и умению оценивать 
риски, поэтому женщины являются основой не 
только семьи, но и экономики.

Привественное выступение

Ее Высочество шейха Хисса Саад Абдулла 
Салем аль-Сабах, президент, Совет арабских 
женщин-предпринимателей 

Будучи первой докладчицей, представляющей 
арабских участников форума, Ее Высочество 
шейха Хисса Саад Абдулла Салем аль-Сабах, 
рассказала о работе Совета арабских женщин-
предпринимателей. Она проинформировала 
участников об истории Совета и пояснила, что 
ее желание заниматься бизнесом после того, как 
она закончила обучение и вернулась в Кувейт из 
Ливана, было воспринято как нарушение табу: 
в те времена женщинам было запрещено иметь 
свое дело. Убедив своего отца, Его Высочество, 
она смогла начать собственное дело в сфере 
моды, что позволило ей обратиться к кувейтским 
женщинам и их потребностям.

В это время она осознала, что стала 
первопроходцем, разрушив гендерные барьеры 
для других женщин Кувейта, которые желали 
войти в мир бизнеса. Чтобы осуществить мечту 
арабских женщин и дать им голос в деловой 
сфере, был основан Совет арабских женщин-
предпринимателей. По прошествии 18 лет, 
когда членами Совета стали 22 страны, Ее 
Высочество выразила удовлетворение в связи 
с достижениями миссии Совета за рубежом и с 
тем, что голос арабских женщин был услышан 
правительствами и частным сектором. В 
этой связи она подчеркнула, что арабские 
женщины являются успешными директорами 
и инвестиционными банкирами и работают 
в таких отраслях, как промышленность и 
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инфраструктура. 

В заключение Ее Высочество отметила, что 
основная работа Совета сегодня сфокусирована 
на малых и средних предприятиях, 
возглавляемых женщинами. В качестве 
дополнительного фокуса и цели было отмечено 
вовлечение в работу Совета женщин, занятых 
в сельском хозяйстве, в особенности женщин 
Африки.

«…Арабские женщины являются 
успешными директорами и 

инвестиционными банкирами и работают 
в таких отраслях, как, например, 

промышленность и инфраструктура…»

Привественное выступение 

Г-жа Надия Черкасова, председатель, 
К о м и т е т  п о  р а з в и т и ю  ж е н с к о г о 
предпринимательства  «ОПОРЫ РОССИИ»  

Выступая от имени Комитета по развитию 
женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ», г-жа Надия Черкасова рассказала 
о работе Комитета и его помощи женщинам-
предпринимателям в стране. Уникальная 
инфраструктура организации, в которую 
входят представительства в 85 регионах России, 
позволяет охватить максимальное количество 
женщин. Председатель комитета пояснила, что 
«ОПОРА РОССИИ» дает женщинам возможность 
выстроить конструктивный и эффективный 
диалог с государственным и частным сектором. 
В этой связи организация способствует 
реализации идей женщин и поддерживает их на 
пути создания собственного бизнеса. Представив 
статистику, наглядно демонстрирующую важную 
роль женщин-предпринимателей в России, 
г-жа Надия Черкасова отметила, что, хотя 54% 
трудоспособного населения России являются 
женщинами, они составляют всего 30% от 

общего числа предпринимателей. 

В этой связи она подчеркнула, что Россия 
обладает огромным резервом для развития 
малого бизнеса при условии, если будет 
задействован экономический потенциал 
женщин. Упомянув первый российский индекс 
женской предпринимательской активности, 
созданный Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ», г-жа 
Надия Черкасова отметила, что 84% женщин 
считают, что переход к предпринимательской 
деятельности обеспечит их возможностью 
заниматься тем, что им действительно 
нравится. Говоря о мотивации женщин-
предпринимателей, г-жа Надия Черкасова 
выделила две основные цели – больший 
заработок и возможность развития - которых, по 
их мнению, можно достичь, имея собственный 
бизнес, а не работу по найму. Препятствия, 
с которыми женщины сталкиваются на пути 
к достижению своих целей в бизнесе, в 
первую очередь связаны с финансированием. 
Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» также 
отметила, что, согласно вышеназванному 
индексу, 76% женщин упомянули, что хотели 
бы поучаствовать в специализированных 
программах подготовки и обучения. В 
заключение г-жа Надия Черкасова подчеркнула, 
что Россия может многим поделиться в этой 
области. В этом контексте она упомянула 
конкурс, организованный Комитетом «ОПОРЫ 
РОССИИ» для женщин-предпринимателей в 
рамках АТЭС, под названием APEC Best Award. 
Она призвала участников ознакомиться с этой 
уникальной моделью.

«…Хотя 54% трудоспособного 
населения России являются 

женщинами, они составляют всего 30% 
от общего числа  предпринимателей.»
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Привественное выступение

Г-жа Амита Мисра, директор, Департамент 
региональных программ и представительств 
на местах, ЮНИДО  

Представитель ЮНИДО, г-жа Амита Мисра, 
рассказала участникам Форума о работе 
ЮНИДО, в особенности в области женского 
предпринимательства.  В начале своего 
выступления она подчеркнула важное значение 
Форума, который позволяет поделиться 
разнообразным опытом и подходами, 
направленными на раскрытие огромного 
потенциала экономических возможностей 
женщин во благо роста, мира и процветания. 
Значимость темы Форума подчеркивается и 
тем фактом, что, по мнению экономистов и 
ученых, потенциал женщин и предпринимателей 
не задействован в полной мере, а он мог бы 
подстегнуть экономический рост.  

Директор Департамента ЮНИДО осветила 
вызовы,  стоящие на пути женщин-
предпринимателей; хотя количество женщин в 
деловой сфере сегодня выше, они сталкиваются 
с более серьезными препятствиями, по 
сравнению с мужчинами, когда открывают, 
расширяют и развивают свой бизнес. Она 
отметила, что международное сообщество 
должно вести поиск практических решений 
этих проблем. 

Говоря о вкладе ЮНИДО в решение этого 
вопроса, г-жа Амита Мисра подчеркнула, 
что, по мнению ЮНИДО, расширение 

экономических прав и возможностей женщин 
имеет существенное положительное влияние на 
устойчивый экономический рост и устойчивое 
промышленное развитие, которые, в свою 
очередь, способствуют социальной интеграции 
и снижению масштабов нищеты. В этой связи 
она упомянула о мероприятиях ЮНИДО в 
области женского предпринимательства в 
Эфиопии, Иране, Мали, Мьянме, Нигере, 
Сенегале, Сербии, Танзании, Тунисе, Замбии, 
а также в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки и рынка стран восточной и южной части 
Африки. Г-жа Амида Мисра пояснила, что в 
центре работы ЮНИДО в этой сфере находится 
передача профессиональных навыков и 
технологий, которые позволят женщинам выйти 
на официальный рынок труда или же создавать 
и развивать собственный бизнес.  Кроме того, 
политика организации, связанная с учетом 
гендерной проблематики во всех основных 
программах и мероприятиях, является 
примером вклада ЮНИДО в расширение 
экономических прав и возможностей женщин за 
пределами деятельности организации в области 
женского предпринимательства.

«…По мнению экономистов и ученых, 
потенциал женщин-предпринимателей 
не задействован в полной мере, а он 
мог бы подстегнуть экономический 

рост.»
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Панельная сессия I 
Экономические права и возможности женщин в контексте 

всеохватного и устойчивого промышленного развития 
Первая панельная сессия была посвящена 
взаимосвязи между предпринимательской  
деятельностью женщин и всеохватным и 
устойчивым промышленным развитием (ВУПР), 
а также общему влиянию  индустриализации на 
экономические права и возможности женщин. 
Докладчики обсудили вызовы и рыночные 
возможности для женщин-предпринимателей, а 
также экономические перспективы, связанные 
с увеличением потенциала женщин.

Модератор

Г-жа Лючия Картини, старший сотрудник 
по вопросам промышленного развития, 
координатор сети ОСИТ, Отдел ЮНИДО по 
содействию инвестициям

Г-жа Лючия Картини обратила внимание 
аудитории на разнообразную тематику 
первого панельного заседания, в котором 
приняли участие представители Правительства, 
частного сектора, женских ассоциаций и многих 
других сфер общества. Она подчеркнула, 
что сессия в первую очередь рассмотрит 
вопросы, касающиеся роли расширения прав и 
возможностей женщины в реализации мандата 
ЮНИДО -  всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития. 

 Вопросы/темы обсуждения:

1. Как расширение прав и возможностей 
женщин и активное участие женщин в 
экономике влияют на экономический 
рост и социальное развитие?  

2. Женщины как проводники перемен: 
экологичные, инклюзивные и 
растущие предприятия, возглавляемые 
женщинами.  

3. Почему «женщины» и 
«промышленность» часто 
рассматриваются как 
взаимоисключающие понятия? 

4. Реальное воздействие женщин-
предпринимателей на достижение 
ВУПР.  

5. Каковы препятствия на пути к успеху 
и что позволяет женщинам стать 
успешными предпринимателями?  

С основным докладом выступила г-жа 
Гульназ Кадырова, Заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, после чего была открыта панельная 
дискуссия с многочисленными представителями  
государственного и частного сектора, а также 
членами женских ассоциаций из арабского 
региона. В панельной дискуссии приняли участие 
следующие докладчики: Ее Высочество шейха 
Хисса Саад Абдулла Салем ас-Сабах, президент, 
Совет арабских женщин-предпринимателей, 
Ее Превосходительство г-жа Лейла аль-Хайат, 
почетный президент, Всемирная ассоциация 
женщин-предпринимателей (FCEM),    Ее 
Превосходительство шейха Хенд бинт Салман aль-
Халифа, президент Международной федерации 
бахрейнских деловых и профессиональных 
женщин, г-жа Равия Мансур, председатель, 
«RAMSCO Group», Египет, г-жа Нина Боер, 
арбитр Третейского суда при Адвокатской 
палате Санкт-Петербурга, г-н Сергей Морозов, 
губернатор Ульяновской области и г-жа Файза 
Лалоу, директор по коммуникациям в Европе, 
руководитель направления корпоративной 
репутации и КСО, «P&G».  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Г-н Сергей Морозов, губернатор Ульяновской 
области,  открыл  дискуссию, рассказав о своем 
регионе и охарактеризовав его как один из 
самых успешных в России. В своем докладе 
г-н Морозов остановился на том, как регион 
задействует экономический потенциал женщин, 
объем которого, согласно плану развития, 
составляет 400.000 человек от общего числа 
трудящихся в количестве 640.000 человек. 
Он рассказал, что, благодаря применению 
таких инструментов, как интернет вещей и 
технологии дополненной реальности, область 
должна превратиться в передовой и быстро 
развивающийся регион к 2030 году. Он 
добавил, что женщины лидируют по выше 
указанным направлениям, и по этой причине 
содействие женскому предпринимательству 
является приоритетным вопросом. Губернатор 
привел примеры программ, начатых в сфере 
женского предпринимательства, таких 
как создание различных образовательных 
проектов, распространение информации о 
наиболее успешных проектах, реализуемых 
женщинами, а также создание специальных 
коммуникационных платформ. Далее г-н 
Морозов рассказал о том, что область поощряет 
женское предпринимательство, предоставляя 
финансовую поддержку женщинам, желающим 
открыть свое дело, на три года под 5% годовых.

Г-жа Гульназ Кадырова, Заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации,  продолжила дискуссию, рассказав 
участникам, что Министерство промышленности 
и торговли регулярно проводит исследования, 
одно из которых показало, что 70% женщин 
заинтересованы в работе в частном секторе. 
Она указала на экономический потенциал 
женщин-предпринимателей, которые могут 
работать в таких социально значимых секторах, 
как реабилитация, производство спортивной 
продукции, музыкальных инструментов и 
товаров для детей, где 80% компаний являются 
малыми и средними предприятиями (МСП).

Ее Высочество шейха Хисса Саад Абдулла Салем 
аль-Сабах, президент, Совет арабских женщин-
предпринимателей, стала первой докладчицей 
панельной дискуссии, представившей точку 
зрения арабского региона. Сославшись на свое 
приветственное выступление, Ее Высочество 
отметила, что женщины-предприниматели 
должны получать поддержку бизнес-ассоциаций 
в своих родных странах. В отношении 
специфической ситуации Совета арабских 
женщин-предпринимателей она объяснила, 
что основной целью организации было создание 
бизнес-ассоциаций в каждой арабской стран, 
ни в одной из которых, за исключением Туниса, 
не было подобной ассоциации для женщин. 
Ее Высочество отметила, что Совет планирует 
расширить охват, включив арабских женщин 
Африки, и сосредоточиться на сельском 
хозяйстве.
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Она завершила выступление, отметив, что Совет 
заинтересован в создании союзов с другими 
регионами, такими как Россия и СНГ.

Ее Превосходительство г-жа Лейла аль-Хайат, 
почетный президент, Всемирная ассоциация 
женщин-предпринимателей (FCEM), вступила 
в дискуссию, рассказав участникам и 
слушателям о Всемирной ассоциации 
женщин-предпринимателей (FCEM). В своем 
выступлении она подчеркнула важное значение 
работы ЮНИДО на благо женщин, занятых в 
частном секторе, а также отметила, что ЮНИДО 
также оказала ей техническую поддержку. 
Говоря, в частности, о женщинах Туниса, Ее 
Превосходительство подчеркнула, что они очень 
активны и вовлечены в работу многих отраслей, 
включая информационно-коммуникационные 
технологии и текстильную промышленность, 
но нуждаются в поддержке для выхода 
на международные рынки. Она отдельно 
отметила, что правительствам следует признать 
вклад женщин в экономику, в особенности в 
социальную и законодательную сферы. Доклад 
был завершен решительным заявлением, что 
женщины станут движущей силой экономики 
в XXI веке.

Шейха Хенд бинт Салман aль-Халифа, 
президент, Международная федерация 
бахрейнских деловых и профессиональных 
женщин,  рассказала о творческих женщинах 
Бахрейна и их переходе от неофициальной к 
официальной экономике. Она особо отметила 
поддержку ЮНИДО и бахрейнско-арабскую 

модель предпринимательства, позволяющие 
женщинам развиваться, становиться 
независимыми и вносить свой вклад в бизнес-
отрасль. В отношении собственного проекта по 
переработке бумаги из пальмового дерева, она 
рассказала участникам о том, как женщины 
используют бумагу из пальмового дерева при 
создании произведений искусства, открыток и 
записных книжек.  

Г-жа Равия Мансур, председатель «RAMSCO 
Group», Египет,  рассказала о своем проекте 
по созданию эко-деревень с нулевым уровнем 
отходов, который она собирается осуществить 
в Средиземноморье. Она пояснила, что проект 
занимается связью очистки окружающей 
средыс сокращением уровня нищеты. Далее 
г-жа Мансур отметила, что проект нацелен на 
расширение прав и возможностей женщин и 
молодежи, а также улучшение уровня жизни в 
странах, где он реализуется. Она подчеркнула, 
что достичь этого можно путем внедрения чистых 
технологий для формирования устойчивого и 
«зеленого» бизнеса, а также через создание 
рабочих мест, обучение и наращивание 
потенциала. Г-жа Равия Мансур рассказала, 
что в пилотном проекте по органическому 
земледелию сейчас задействовано тридцать 
женщин, и что важной задачей проекта также 
является работа с женщинами с ограниченными 
возможностями, а также ущемленным 
экономическими и социальными правами. 
Она добавила, что проект уделяет большое 
внимание работе с женщинами с детьми, 
чтобы они ощутили расширение своих прав и 
возможностей и почувствовали экономическую 
самостоятельность.
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Г-жа Нина Боер, арбитр Третейского суда 
при Адвокатской  палате Санкт-Петербурга, 
затронула в дискуссии правовой аспект и 
проинформировала участников о том, что, по 
сравнению с другими странами, российская 
правовая система предоставляет матерям 
прекрасные возможности для развития. 
Ссылаясь на статистические данные, г-жа Боер 
отметила, что Россия занимает десятое место 
в мире в отношении карьерных возможностей 
женщин. Однако она пояснила, что ситуация 
выглядит по-другому, когда речь заходит о 
женщинах-предпринимателях, так как им не 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком 
или обычный отпуск, если только они не 
участвуют в системе социальных выплат.

Г-жа Файза Лалоу, директор по коммуникациям 
в Европе, руководитель направления 
корпоративной репутации и КСО, «Procter 
& Gamble»,  рассказала об участии бизнес-
сектора в продвижении гендерного равенства. 
Она проинформировала аудиторию о том, 
что мировая экономика может обогатиться 
на примерно 12 триллионов долл. США через 
снижение гендерного неравенства во всех 
странах мира. С точки зрения глобального 
бизнеса, г-жа Файза Лалоу пояснила, что эта 
тема имеет огромное значение для компании  
«Procter & Gamble» и других корпораций, 

которые нацелены на рост и привнесение своего 
вклада в экономики стран, где они работают. 
Она рассказала об инициативах «P&G» в 
этом направлении. В частности, докладчица 
остановилась на начале кампании «We see 
equal», целью которой является борьба с 
гендерными предрассудками при помощи 
цифровой платформы. Кроме того, представитель 
«P&G» объяснила, как важно сотрудничество 
с неправительственным организациями, 
правительствами и третьими сторонами, 
направленное на обучение девочек по всему 
миру. Наконец, она рассказала о стремлении 
«P&G» иметь равное представительство женщин 
на всех уровнях компании и привела успешный 
пример России, где 47% женщин работают на 
управленческих должностях. Когда речь зашла 
о  поддержке работающих матерей, г-жа Файза 
Лалоу упомянула Индию, где 30% работников 
на заводах – женщины, которые могут иметь 
гибкий рабочий график и работать из дома.
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Панельная сессия II 
Проблемы, связанные с предпринимательской 

деятельностью женщин, и поиск решений: успешные 
подходы к поддержке экономических прав и возможностей 

женщин 
Вторая панельная сессия выявила и 
рассмотрела успешные методы содействия 
инновационному подходу к экономическим 
правам и возможностям и предпринимательской 
деятельности женщин. В дискуссии была 
освещена роль политических инструментов, 
регулирования, образования и обучения 
в возрастающей предпринимательской  
деятельности женщин. Помимо прочего, 
обсуждалось, какое влияние оказывают 
вовлечение женщин в промышленное 
производство и создание благоприятных 
условий труда на общую привлекательность 
деятельности в промышленной отрасли. 
Кроме того, участники сессии рассмотрели 
роль расширения экономических прав и 
возможностей женщин в качестве ключевого 
фактора для необходимых преобразований и 
диверсификации экономики в разных регионах.

Модератор

Г-жа Вероника Пешкова, член правления, 
«ОПОРА РОССИИ»

Модератор открыла вторую панельную сессию и 
объяснила слушателям, что она будет посвящена 
основным вопросам, связанным с развитием 
женского предпринимательства, включая 
расширение прав женщин в экономическом 
развитии.

 Помимо этого, г-жа Пешкова представила 
основные вопросы, подлежащие рассмотрению 
на заседании, включая роль государства, 
неправительственных организаций, ассоциаций 
и других учреждений, работающих в сфере 
развития женского предпринимательства.

Вопросы/темы обсуждения:

1. Какова роль государства с точки зрения 
политических инструментов и регулирования 
для расширения экономических прав и 
возможностей женщин? 

2. Какова роль деловых ассоциаций в улучшении 
условий труда женщин? 

3. Какую роль в развитии инновационно-
предпринимательского потенциала женщин 
играют образование и обучение?

4. Какова роль служб, отвечающих за 
развитие бизнеса, технологий и деятельности 
по привлечению инвестиций, в содействии 
предпринимательской  деятельности женщин? 

5. Что можно сделать для расширения диапазона 
участия женщин в производстве и торговле?

6. Какова роль частного сектора, в особенности 
малого и среднего бизнеса, в развитии 
экономической инициативы женщин? 

7. Как стимулировать участие женщин в сфере 
технологического бизнеса? 

8. Какова связь между цифровой экономикой 
и расширением экономических прав и 
возможностей женщин? 

9. Как женщины могут повлиять на 
экономические реалии будущих поколений в 
контексте ВУПР? 

Основным докладчиком стала г-жа Наталья 
Ларионова, заместитель генерального директора 
АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». 
В панельной дискуссии приняли участие 
следующие докладчики: 

Г-жа Олеся Тетерина, заместитель директора, 
Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции, 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации; г-н Станислав 
Черданцев, заместитель губернатора 
Кемеровской области; г-жа Риим Бадран, 
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президент, Сеть женщин-предпринимателей 
стран Ближнего Востока и Северной 
Африки;   г-жа Анна Сошинская, президент, 
благотворительный фонд «В ответе за будущее»; 
г-жа Алисия Никитина, генеральный директор, 
«Школа экспорта АО „Российский экспортный 
центр“»;     г-жа Дужа Гарби, вице-президент, 
Конфедерация предприятий тунисских граждан.

Г-жа Наталья Ларионова, заместитель 
генерального директора АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»,  отметила в начале 
выступления, что ее компания еще в момент 
основания полтора года назад осознавала, что 
в повестку дня очень важно включить доступ 
женщин к финансовым ресурсам и образованию. 
Далее она рассказала участникам, что работа 
организации, занимающейся развитием МСП в 
России, направлена, прежде всего, на отрасли, 
в которых занято большое количество женщин, 
такие как торговля, реклама, издательское дело, 
туризм, творческие профессии и индустрия 
развлечений. Помимо этого, г-жа Ларионова 
рассказала о программах корпорации, 
созданных специально для женщин, например, 
о займах для женщин в корпоративном банке 
«Развитие МСП». Она отдельно остановилась 
на программах, разработанных для женщин в 
отпуске по уходу за ребенком, таких как «Мама-
предприниматель», которая была создана 
совместно с Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ».

Г-жа Олеся Тетерина, заместитель директора 
Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции,  

рассказала участникам дискуссии и слушателям 
о работе Министерства экономического 
развития, в особенности Департамента развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Она пояснила, что Министерство работает по 
двум направлениям: оказывает финансовую 
поддержку МСП и осуществляет регулирование. 
Г-жа Тетерина подчеркнула, что развитие 
социально активного бизнеса является 
приоритетом в работе Министерства, так как 
исторически женщины очень успешны в этой 
сфере. В целом, ее доклад продемонстрировал, 
что женское предпринимательство, в 
особенности учебные и образовательные 
программы, имеют большое значение 
для Министерства, и, таким образом, для 
экономического развития страны.

 

Г-н Станислав Черданцев, заместитель 
губернатора Кемеровской области,  представил 
работу в сфере женского предпринимательства 
в Кемеровской области (Россия). Как и 
предыдущие докладчики, заместитель 
губернатора подчеркнул важную роль женского 
предпринимательства для экономического 
роста области, где 54% населения – женщины. 
Он пояснил, что для новых предприятий 
региона предусмотрены субсидии, 80% из 
которых направлены на женщин. Кроме 
того, докладчик отметил, что в период с 
мая по сентябрь женщины, работающие в 
коммерческих организациях и государственных 
учреждениях, смогут работать по сокращенному 
трудовому графику. Заместитель губернатора 
приветствовал возможность проведения в 
регионе пилотных проектов, посвященных 
женскому предпринимательству.
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Г-жа Риим Бадран, президент Сети женщин-
предпринимателей стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, рассказала о работе 
Сети и оказываемой ею поддержке женского 
предпринимательства. Она объяснила, что 
организация помогает женщинам в арабских 
странах развивать свой бизнес, причем не 
только в регионе, но и за его пределами. 
Когда речь зашла о вызовах, стоящих перед 
женщинами-предпринимателями, г-жа 
Риим Бадран отметила труднодоступность 
финансирования и подчеркнула необходимость 
наращивания усилий в области обучения 
женщин-предпринимателей. Она отметила, что в 
развивающихся странах 70% женщин получают 
лишь незначительное финансирование со 
стороны финансовых институтов или же вовсе 
его не получают. Г-жа Бадран приветствовала 
дополнительные меры финансового сектора, 
направленные на предоставление лучшего 
доступа к финансированию. Кроме того, 
в качестве важного фактора ведения 
предпринимательской деятельности 
она отметила необходимость доступа к 
информации, в частности, информации о 
социальных мероприятиях и возможностях для 
установления деловых контактов. В завершение 
своего доклада президент Сети озвучила 
рекомендации в адрес других докладчиков и 
слушателей. В дополнение к лучшему доступу к 
финансированию и обучению, направленному 
на развитие предпринимательских навыков, 
она отметила необходимость экспансии 
микропредприятий до размера малых и средних 
предприятий с целью увеличения уровня 
занятости.

Г - ж а  А н н а  С о ш и н с к а я ,  п р е з и д е н т 
благотворительного фонда «В ответе за 
будущее», pпредставила российскую 
федеральную образовательную программу 
«Мама-предприниматель». Она объяснила, 
что основная цель проекта – поддержать 
малый бизнес в России и, в частности, женское 
предпринимательство. Кроме того, она отметила 
значимость проекта в борьбе с препятствиями, 
не позволяющими женщинам добиться успеха. 
Г-жа Анна Сошинская заметила, что в целом 
наблюдаются положительные перемены в 
отношении к предпринимательству в России 
и что все больше женщин открыты идее стать 
предпринимателями. Однако она подчеркнула 
важность социальной поддержки, чтобы 
поощрить предпринимателей в достижении  
поставленных целей, а также проинформировала 
участников, что 68% людей готовы начать 
свой бизнес, если им оказывается поддержка.  
Подводя итоги преимуществам проекта «Мама-
предприниматель», докладчица отметила, что 
он был разработан специально для молодых 
матерей, которые хотят начать свой бизнес 
и представить свои идеи, а победительница 
получает финансирование для своего проекта. 
Успех женщин в рамках проекта будет иметь 
положительный эффект и приведет к большей 
мотивации будущих женщин-предпринимателей 
региона.
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Г-жа Алисия Никитина, генеральный директор, 
«Школа экспорта АО „Российский экспортный 
центр“», рассказала о работе «Российского 
экспортного центра», особым фокусом которого 
является обучение. Она подчеркнула, что 
Центр не делает различия по гендерному 
признаку предпринимателей, а рассматривает 
их всех как потенциальных экспортеров. В 
этой связи г-жа Алисия Никитина рассказала 
участникам дискуссии и слушателям об услугах, 
предоставляемых предпринимателям. Услуги 
включают поддержку в сфере  аналитики, 
организации, консультирования, образования 
и обучения. В отношении образования 
докладчица пояснила, что Центр работает с 
университетами и проводит курсы по экспорту, 
в которых можно также принять участие через 
дистанционное обучение.

Г-жа Дужа Гарби, вице-президент Конфедерации 
предприятий, рассказала о том, что является 
основательницей ассоциации в сфере 
трудоустройства – Конфедерации предприятий, 
которая с особым вниманием относится к 
женщинам-предпринимателям. Г-жа Дужа 
Гарби подчеркнула важную роль нефинансовых 
аспектов предпринимательства, а именно 
наставничества. Она рассказала участникам 
о сложностях, с которыми могут столкнуться 
предприниматели и которые связаны с 

доступом к рынкам и умением управлять своими 
компаниями. В этой связи она рассказала 
о своей работе с будущими женщинами-
предпринимателями в рамках программы 
наставничества, осуществляемой совместно с 
Программой ЮНИДО по развитию предприятий 
и содействию инвестированию (РПСИ). Важное 
значение наставничества подтверждается 
статистикой, например, тем фактом, что 39% 
новых предприятий терпят неудачу в течение 
первых двух или трех лет. Докладчица отдельно 
остановилась на преимуществах программы 
наставничества, которая предлагает женщинам 
лучшие стартовые условия для их предприятий 
и придает им уверенность в себе.

Г-жа Екатерина Маландий, руководитель 
Департамента МСП, «Банк УРАЛСИБ»,  
рассказала о путях поддержки женского 
предпринимательства в департаменте МСП 
банка. Согласившись с другими участниками  
в том, насколько выросла популярность 
предпринимательства, она отметила, что 
согласно индексу предпринимательства 
большинство женщин готовы заняться бизнесом, 
чтобы иметь больше уверенности и времени 
для семьи. Однако она подчеркнула, что на 
этом пути существуют препятствия, и что «Банк 
УРАЛСИБ» прилагает усилия по поиску решений 
распространенных предпринимательских 
сложностей, в особенности учитывая, что 
54% клиентов банка – женщины. Инициативы 
банка включают в себя программы обучения 
и финансовую поддержку для владельцев 
предприятий. 
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Г-жа Софья Спектор-Балазовская, соучредитель 
компании «Фарма ВАМ», продемонстрировала 
пример успешной предпринимательницы, 
будучи соучредителем фармакологического 
предприятия «Фарма ВАМ». Она рассказала 
слушателям о фармацевтической продукции, 
выпускаемой ее компанией.

  

Г-жа Фадия Сулиман Хуссейн Мохамед, 
предприниматель в сфере обучения,  совместно 
со своей сестрой г-жой Фадвой Сулиман 
Хуссейн Мохамед  поделились историей 
своего предпринимательского успеха в сфере 
обучения, а именно о своем детском саду в 
Судане. Г-жа Фадия Сулиман Хуссейн рассказала 
о том, что идея открыть детский сад пришла к 
ней после того, как она поработала волонтером 
в детском саду, который посещали ее дети, 
когда вся семья жила в Копенгагене, Дании. 
Она отметила важную роль доступных детских 
садов для работающих матерей, которые 
часто не имеют возможности оставить детей с 
родственниками. Признавая помощь ЮНИДО 
в разработке этой идеи, она рассказала 
слушателям о том, как ее бизнес, начатый в доме 
ее семьи в Судане, вырос настолько, что сейчас 
ее сад посещают 750 детей. Г-жа Фадва Сулиман 
Хуссейн Мохамед упомянула о глобальном 
признании их предпринимательского успеха, 
в частности, о получении Глобальной премии 
за расширение прав и возможностей женщин.
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Панельная сессия III
Подход ЮНИДО к расширению экономических прав 

и возможностей женщин, а также диапазона их 
предпринимательской деятельности 

Завершающая панельная сессия была посвящена 
подходу ЮНИДО к поддержке женщин, которые 
приступают к созданию компаний, нацеленных 
на удовлетворение потребностей современного 
общества европейскихи арабских стран. 
Эксперты ЮНИДО из разных областей 
обсудили применимость некоторых программ 
в контексте различных культур и подходов к 
ведению бизнеса. В ходе панельной сессии 
ЮНИДО представила конкретные примеры 
и поделилась своим передовым опытом. 
Сессия сформировала основы для будущего 
экономического сотрудничества между Россией 
и арабскими странами в сфере расширения 
экономических прав и возможностей женщин 
посредством обсуждения следующих тем:

1.  Подход ЮНИДО и проекты, направленные на 
поддержку предпринимательской деятельности 
женщин в различных регионах. 

2. Новые тенденции в предпринимательской 
деятельности женщин в странах СНГ и арабском 
регионе с учетом соответствующих культурных 
особенностей и актуальных вызовов.  

3. Программы развития и оптимизации 
предпринимательской деятельности – арабская 
модель развития предприятий и привлечения 
инвестиций. 

На заседании, модератором которого 
выступил г-н Яцек Цукровски, руководитель 
Регионального отдела Европы и Центральной 
Азии ЮНИДО, был представлен основной доклад 
г-на Хашима Хусейна, главы Отделения ЮНИДО 
по содействию инвестированию и передаче 
технологий в Бахрейне. В заседании приняли 
участие следующие докладчики: г-жа Лючия 
Картини, старший сотрудник по вопросам 
промышленного развития, координатор 
ОСИТ, Отделение ЮНИДО по содействию 
инвестированию; г-н Фаррух Алимджанов, 
сотрудник по вопросам промышленного 
развития, Отдел кластеров и инноваций ЮНИДО; 
г-н Марлен Бакалли, сотрудник по вопросам 
промышленного развития, Отдел развития 

предпринимательства в сельских районах 
Секретариата ЮНИДО; г-жа Наваль аль-Саббах, 
генеральный директор компании  «Nawal 
Flowers»; г-жа Худа Джанахи, генеральный 
директор компании «Global Cargo and Traveller 
Services»; а также г-жа Вероника Пешкова, член 
правления Комитета по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».

Модератор

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

Г-н Цукровски рассказал аудитории о значении 
завершающего панельного заседания для 
установления будущего сотрудничества 
между Россией и арабскими странами 
в сфере расширения экономических 
прав и возможностей женщин и развития 
предпринимательства. Он также привлек 
внимание слушателей к тому факту, что 
гендерный состав участников заседания 
идеально сбалансирован, что является 
прекрасным примером того, как надлежит 
обсуждать вопрос гендерного равенства.
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Г-н Хашим Хусейн, глава Отделения ЮНИДО 
по содействию инвестированию и передаче 
технологий в Бахрейне,  рассказал о работе 
Программы по развитию предприятий и 
содействию инвестированию (РПСИ). Он 
остановился на этапах реализации программы, 
включающих расширение экономических прав 
и возможностей, посредством посещения 
профессионально-технических училищ и 
университетов, где будущим предпринимателям 
рассказывают, как внедрять инновации. 
Докладчик также упомянул, что с целью 
облегчения получения финансирования 
предпринимателям были предложены 
бизнес-консультации и наставничество. Далее 
руководитель ОСИТ Бахрейна рассказал об 
«инкубационном» периоде программы, в ходе 
которого обеспечивается рост предприятий. 
Важная роль этого периода упоминалась в 
связи с тем фактом, что 70% МСП прекращают 
свое существование в течение первых трех 
лет. Затем речь зашла о «постинкубационном» 
периоде, в течение которого предприниматели 
сами инвестируют и получают инвестиции от 
других представителей частного сектора. Далее 
г-н Хашим Хусейн отметил важное значение 
программы для России и стран СНГ, так как 
ЮНИДО работает над расширением прав и 
возможностей женщин в арабском регионе на 
протяжении последних двадцати лет и обладает 
глобальной базой знаний в сфере расширения 
экономических прав и возможностей женщин.

Г-жа Лючия Картини, старший сотрудник 
по вопросам промышленного развития, 
координатор ОСИТ, Отдел ЮНИДО по 
содействию инвестированию,  представила 

доклад «Когда креативность встречается с 
бизнесом: истории проектов ЮНИДО», в ходе 
которого проинформировала слушателей о 
семинаре, состоявшемся с 14 по 15 декабря 
2015 года в Матере, Италии, европейской 
культурной столице 2019 года. Г-жа Лючия 
Картини рассказала о том, что более 30 
предпринимательниц из 13 арабских и 
африканских стран встретились в рамках 
семинара, чтобы представить истории своего 
успеха и рассказать о вызовах в ходе развития 
бизнеса. 

Она остановилась на результатах проекта, 
таких как создание большого количества 
совместных проектов и установление контактов 
между учреждениями итальянского региона 
Базиликата и ЮНИДО. Кроме того, она 
упомянула дорожную карту проекта, в том числе 
участие в следующем международном ЭКСПО 
в Дубае в 2020 году. В заключение г-жа Лючия 
Картини пригласила участников на Всемирный 
инвестиционный форум предпринимателей, 
который состоится с 31 октября по 2 ноября 
2017 года в Манаме, Бахрейн.

Г-н Фаррух Алимджанов, сотрудник по вопросам 
промышленного развития, Отдел кластеров и 
инноваций ЮНИДО, сделал доклад о повышении 
конкурентоспособности МСП в качестве 
эффективного механизма для улучшения 
социально-экономической роли женщин. В 
ходе выступления г-н Фаррух Алимджанов 
подчеркнул важную роль МСП при создании 
добавленной стоимости в экспорте и росте 
ВВП. Отметив особый характер промышленных 
МСП, он объяснил, что их зачастую проще 
создать, так как для этого требуются простое 
и более доступное оборудование. Докладчик 
рассказал о работе ЮНИДО по улучшению 
конкурентоспособности и промышленных 
показателей подобных МСП, проиллюстрировав 
ее двумя успешными примерами из Армении 
и Таджикистана. Вовлечение ЮНИДО в 
производство ковров и домашнего текстиля 
в Таджикистане привело к заключению 
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долгосрочных договоров с международными 
гипермаркетами, сетями розничной торговли и 
отелей, такими как «Groupe Auchan SA», «Serena 
Hotels» и «Khonai Man» - магазин товаров для 
дома, относящийся к международному бренду 
JYSK.

Г-н Марлен Бакалли, сотрудник по вопросам 
промышленного развития, Отдел ЮНИДО по 
развитию предпринимательства в сельских 
районах, созданию рабочих мест и безопасности 
человека, рассказал о работе Отдела по 
созданию рабочих мест и безопасности человека 
в области женского предпринимательства 
и творческих отраслях. В своем докладе г-н 
Марлен Бакалли задался вопросом, почему 
заниматься творчеством проще в таких городах, 
как Лондон, Париж и Лос-Анжелес, а не в Аммане 
или Исламабаде. Отвечая на этот вопрос, он 
объяснил, что в некоторых странах отсутствуют 
необходимые для этого механизмы и связи, 
и в таком случае ЮНИДО оказывает свою 
поддержку. Он рассказал, что дизайн ЮНИДО 
в целях развития был отмечен ассоциацией 
«Золотой циркуль» и получил высшую награду 
в сфере дизайна. Приведя примеры Пакистана, 
Мадагаскара и Иордании, докладчик пояснил, 
как природные богатства страны, ее культурное 
наследие и традиционные умения могут стать 
источником вдохновения в дальнейшей работе. 
В контексте женского предпринимательства 
все три проекта, приведенные в пример, 
были связаны с творческой работой женщин: 
украшения из проволоки в технике Wire Wrap 
в Пакистане, плетение на Мадагаскаре и 
ромбовидные вязаные узоры в Иордании. В 
завершение г-н Марлен Бакалли отметил, что 
ЮНИДО работает с женщинами, чтобы передать 
им навыки предпринимательства, научить их 
основам управления, маркетинга и продаж с 
целью их вовлечения в цепочку добавленной 
стоимости.

Г-жа Худа Джанахи, генеральный директор 
компании «Global Cargo and Traveller Services»,  
сделала доклад о своем опыте женского 
предпринимательства в секторе грузовых 
перевозок. Она начала с рассказа о том, как 
ее заявка на коммерческую регистрацию 
бизнеса была отвергнута Министерством 
торговли по причине того, что она женщина. 
Однако позже она приняла участие в ЮНИДО 
AICEI – программе по развитию предприятий и 
содействию инвестированию в Бахрейне, снова 
подала заявку и на этот раз добилась успеха.  
Г-жа Худа Джанахи рассказала аудитории, что ее 
стартовый капитал в размере 4.000 долл. США 
превратился в сумму около 25 млн. долл. США,  
потому что она не сдалась. В заключение она 
остановилась на наградах, которые получила 
за успешный предпринимательский путь, 
включая премию Мохаммада бин Рашида 
молодым руководителям бизнеса за «Лучшее 
арабское новое предприятие в арабском мире 
за 2005 год» и премию ЮНИДО «Посланник 
предпринимателей» за 2011 год. 

Г-жа Наваль аль-Саббах, генеральный 
директор компании  «Nawal Flowers», 
поделилась историей успеха своего бизнеса. 
Она остановилась на взлетах и падениях своего 
предпринимательского пути и  рассказала, как 
потеряла свой бизнес в 2003 году. Г-жа Наваль 
аль-Саббах отметила, что восстановление 
ее бизнеса частично связано с поддержкой 
ЮНИДО, и обратила внимание участников на 
то, как важно не сдаваться и воспринимать 
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любой опыт в качестве возможности для 
учебы и роста. Она пояснила, что ее дети 
последовали по ее пути, и также стали 
успешными предпринимателями после того, 
как приняли участие в предпринимательской 
программе ЮНИДО. Докладчица рассказала о 
своих наградах, среди которых награда шейха 
Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума за ведущее 
предприятие арабского региона, премия 
имени Индиры Ганди в категории «Ведущая 
женщина-предприниматель», а также награда 
ЮНИДО как одному из наиболее успешных 
предпринимателей 2016 года. В заключение 
г-жа Наваль аль-Саббах упомянула, что ее целью 
является создание франшизы на основе ее 
бизнеса.

Г-жа Вероника Пешкова, член правления, 
К о м и т е т  п о  р а з в и т и ю  ж е н с к о г о 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»,  
рассказала о работе Комитета и объяснила, 
что «ОПОРА  РОССИИ» включает в себя более 
полумиллиона МСП в 80 регионах Российской 
Федерации. Далее она отметила, что Комитет 
был создан в 2015 году после того, как стало 
понятно, что женское предпринимательство 
является одним из растущих сегментов 
российской экономики. В центре внимания 
Комитета –вызовы и возможности, с которыми 
имеют дело женщины, желающие вести 
предпринимательскую деятельность. Далее 
г-жа Пешкова рассказала об индексе женского 
предпринимательства, созданном Комитетом, 
и о том, как он помогает в развитии проектов 
женского предпринимательства в России.

В заключение она отметила, что отсутствие 
знаний и навыков, а также нехватка 
финансирования создают препятствия для 
женщин-предпринимателей.
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Докладчики
(в порядке выступлений)
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Основные тезисы 

1. Мобилизация экономического потенциала женщин представляет собой огромный 
ресурс для развития малых и средних предприятий в глобальной экономике.

2. Сегодня все больше женщин стремятся стать предпринимателями, однако сталкиваются 
с такими препятствиями, как ограниченный доступ к финансированию, отсутствие 
образовательных программ, тренингов и общей поддержки.

3. Правительства должны признать экономический потенциал женщин и предусмотреть 
меры поддержки женщин-предпринимателей в своей социальной и нормативно-
правовой деятельности.

4. Женщинам важно иметь гибкий рабочий график, возможность ухода за детьми, 
длительный декретный отпуск, а также возможность работать удаленно, если они 
решают проводить больше времени с семьей.

5.  Создание МСП в таких социально важных отраслях, как реабилитация, производство 
спортивной продукции, музыкальных инструментов и товаров для детей, представляет 
для женщин-предпринимателей большой экономический потенциал.

6. Работа деловых ассоциаций является жизненно важной для оказания поддержки 
женщинам-предпринимателям.

7. Специальные субсидии и/или займы необходимы для поддержки женщин-
предпринимателей, открывающих свой бизнес. В этой связи финансовый сектор 
должен играть более значимую роль.

8. Программы наставничества и обучения  имеют особое значениедля передачи 
женщинам-предпринимателям навыков управления предприятием. 
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Итоги

Успехи однодневного межрегионального форума:

o Повышение уровня осведомленности о женском предпринимательстве, 
включая вызовы и истории успеха, на площадке престижного Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ);

o Обмен информацией между арабскими и европейскими партнерами о 
достигнутых успехах, передовом опыте, вызовах и решениях, связанных 
с женским предпринимательством, включая доступ к финансированию и 
образовательным программам;

o Привлечение арабских и европейских партнеров из различных отраслей, 
включая представителей  государственных и деловых кругов, в интересах 
установления контактов;

o Создание основы для будущих мероприятий, нацеленных на дальнейшее 
повышение уровня информированности о вопросах женского 
предпринимательства, включая деловую миссию российских женщин-
предпринимателей в Манаму, Бахрейн, запланированное участие ЮНИДО 
во Втором Евразийском женском форуме и участие в ПМЭФ 2018 года;

o Содействие всеохватному и устойчивому промышленному развитию, 
включая деятельность ЮНИДО по поддержке женщин.
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Последующая деятельность
Деловая миссия российских женщин-предпринимателей и законодателей в Бахрейн, 
октябрь - ноябрь 2017 года

В рамках параллельного мероприятия Форума женщины-предприниматели и 
законодатели Российской Федерации посетили с деловой миссией Манаму, Бахрейн, 
где c 31 октября по 2 ноября 2017 года проходил Всемирный инвестиционный форум 
предпринимателей. Деловая миссия позволила продолжить обмен опытом между 
российскими и арабскими партнерами, реализуя на практике то, что обсуждалось на 
межрегиональном форуме ПМЭФ 2017 года. Более подробная информация содержится 
в отчете «Миссия российских женщин-руководителей и женщин-предпринимателей в 
Манаму, Королевство Бахрейн». 

Участие ЮНИДО во Втором Евразийском женском форуме в 2018 году.  

Приглашение г-жи Галины Кареловой, переданное участникам конференции от имени 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
г-жи Валентины Матвиенко, позволит развить и углубить темы обсуждения Форума 
«Предпринимательская деятельность женщин – проблемы и решения в Европе и 
арабских странах». 

Заседание на тему расширения экономических прав и возможностей женщин, а 
также женского предпринимательства в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) 24-26 мая 2018 года. 

С целью создания традиции и продолжения диалога на престижной платформе ПМЭФ 
ЮНИДО было предложено организовать еще одно параллельное мероприятие на тему 
женского предпринимательства и расширения экономических прав и возможностей 
женщин, которое пройдет 23 мая 2018 года в рамках ПМЭФ 2018 под названием 
«Увеличение вклада женщин в экономическое развитие и благосостояние: создание 
благоприятных условий».  

Мастер-классы, тренинги, укрепление потенциала и установление связей для женщин-
предпринимателей. 

С учетом того, что обучение было признано участниками Форума в качестве важного 
элемента женского предпринимательства, ЮНИДО предлагает провести тематические 
тренинги и лекции, которые будут затрагивать такие вопросы, как создание и ведение 
бизнеса, включая доступ к финансированию, информации и сетевым структурам. 
Дополнительно могут быть организованы  встречи в формате B2B, выставочные 
мероприятия и мероприятия с целью установления деловых контактов.
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Повестка дня
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