
СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ –
СИЛЬНЕЕ АРМЕНИЯ

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей 
в Армении посредством программы Женщины 
в бизнесе, которая реализуется Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
Поддержка, оказываемая  программой, включает 
в себя бизнес-консультирование, обучение и 
наставничество для компаний, возглавляемых 
женщинами.

«Мы прошли 
курсы для женщин-

предпринимателей. Как 
только мы их закончили, мы 

создали наш бренд, наш первый 
каталог и профессиональный 

фото-альбом благодаря 
софинансированию в рамках 
программы, и наши продажи 

выросли.» 
Инга Манукян, дизайнер 

и основатель LOOM 
weaving. 

#strongertogether

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ:

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА
Принятие во внимание гендерных вопросов при 
разработке государственной политики и выработка 
статистических данных с учетом гендерного аспекта

НОВОЕ И БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Принятие и применение законов против дискриминации 
и домашнего насилия

БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ
Более доступные кредиты в местных банках для 
предприятий, возглавляемых женщинами

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАРЬЕРЫ  
Предоставление широкого спектра программ 
обмена Erasmus+ по всей Европе

МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРЫ 
Усиление активного участия молодых женщин 
посредством программы EU4Youth

Вардануш Петросян получила грант от ЕС на развитие 
нового вебсайта для своего кафе в Ереване. Сейчас ее 
Ingredient Café посещает на 80% больше клиентов, и в 
нем работают 12 человек. У женщин-предпринимателей в Армении есть также доступ 

к другим видам финансирования и консультационных услуг, 
оказываемых в рамках инициативы EU4Business. 
Узнайте больше:
 
www.eu4business.eu/armenia  

Узнайте, как вы можете принять участие:

www.ebrdwomeninbusiness.com 
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ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

•

•
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Уже шестьдесят лет Европейский союз неустанно работает над защитой прав женщин и расширением их 
возможностей для полной реализации их потенциала. Гендерное равенство – в центре инициативы Восточного 
партнерства ЕС. Оно крайне важно как для жизни женщин, так и мужчин, и является основой долгосрочного 
демократического развития. В сотрудничестве с Арменией ЕС активно способствует укреплению позиций 
женщин в бизнесе, предоставляет возможности качественного образования и содействует справедливому 
обществу.  

http://www.eu4business.eu/armenia 


СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

Посредством своей программы Erasmus+, 
ЕС предоставляет молодым женщинам 
и мужчинам в Армении широкий спектр 
программ обмена по всей Европе.   

Новый финансируемый ЕС проект - EU4Women: 
Усиление экономики через социальное 
предпринимательство – поддерживает организации 
гражданского общества (ОГО) Арагацотнской, 
Гехаркуникской, Лорийской и Сюникской областей 
с целью развития социальных предприятий, которые 
принесут пользу свыше 600 женщинам из местных 
общин (особенно пережившим насилие на 
гендерной почве). 

Узнайте больше:

Вебсайт Erasmus+ www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Национальный офис Erasmus+ в Армении www.erasmusplus.am 
Информационный центр Erasmus+ youth в Армении 

www.yic.am/erasmus-youth 
EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/
eu4youth 

Узнайте больше:  

www.neareast.org/where-we-work/armenia/  

ЭТОТ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ CХОЖИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ЕС, ПРОЕКТ  «ПРОДВИЖЕНИЕ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И ПРАВ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАСИЛИЯ НА ГЕНДЕРНОЙ ПОЧВЕ», В РАМКАХ 
КОТОРОГО:

237 женщин, переживших гендерное насилие, 
получили навыки, которые расширили их возможности 
получать доход,

70 женщин получили профессиональную подготовку,

127 женщин запустили свой малый бизнес благодаря 
поддержке в виде предоставления наличных средств,

52 женщины нашли работу на рынке труда.

«Erasmus 
расширяет ваш 

кругозор, учит ценить 
разнообразие, обогащает 

вашу жизнь новыми друзьями и 
путешествиями.»   

Ирена Григорян получила 
стипендию Erasmus на обучение 

по магистерской программе 
«Миграция и межкультурные 

связи» в Германии, 
Норвегии и Словении.

«Эта программа 
помогла мне стать 

настолько уверенной в себе, 
что я открыла это предприятие 

и обрела финансовую 
незаивисимость.» 

  Хасмик Хачатрян, владелица 
пекарни Hasmik. 
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В 2015-17 годах для Армении было выделено более 
€6,5 млн. евро финансирования на студенческие 
и преподавательские обмены в рамках Erasmus+. 
1323 студентов и преподавателей из Армении 
воспользовались обменами с университетами ЕС.

ЕС поставил перед собой цель, чтобы в рамках 
программы EU4Youth, которая продлится до 2020 года, 
75% поддержки было оказано молодым женщинам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ERASMUS+ 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

•  Стипендии для учебы в Европе 

•  Студенческие обмены

•  Молодежные обмены

•  Европейская волонтерская служба    

•  Возможности для молодежных работников 

•  Вовлечение молодежи в диалог ради реформ

http://www.neareast.org/where-we-work/armenia/?id=5101#projects
http://www.neareast.org/where-we-work/armenia/?id=5101#projects
http://www.neareast.org/where-we-work/armenia/?id=5101#projects
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://www.erasmusplus.am/
http://yic.am/erasmus-youth
 http://www.neareast.org/where-we-work/armenia/ 

