
СИЛЬНЕЕ ЖЕЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ БЕЛАРУСЬ

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей 
в Беларуси 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.

«C помощью проекта мы 
структурировали многие бизнес-
процессы, развили эффективную 

стратегию продвижения и создали 
маркетинговую службу.» 

 Светлана Сипарова – директор 
компании по производству одежды 

Mark Formelle, она получила от ЕС 
как консультационную, так и 

финансовую поддержку.

#strongertogether

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ:

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА 
Принятие во внимание гендерных вопросов при 
разработке государственной политики

ПОВЫШЕНИЕ  ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВА
Поддержка кампаний в поддержку гендерного 
равенства и против насилия в семье 

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 и программа MOST 

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

В рамках проекта «Женщины в бизнесе» Gofrobum, 
белорусский производитель бумаги, возглавляемый 
женщиной, получил маркетинговую поддержку и помощь 
в развитии корпоративного вебсайта. В результате 
производительность выросла на 127%, а клиентская 
база – на 39%. У женщин-предпринимателей в Беларуси есть также доступ 

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

Узнайте, как вы можете принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com 

•

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

•

•

••

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 Беларусью  ЕС активно способствует укреплению позиций 
женщин в бизнесе, предоставляет возможности качественного образования и содействует справедливому 
обществу. 

http://www.eu4business.eu/belarus 
http://eu4business.eu/georgia 


СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

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

Финансируемый ЕС проект – БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Право на жизнь без насилия  – направлен на 
укрепление права женщин и детей на безопасное 
семейное окружение без жестокости и насилия. 
Проект стремится обеспечить убежищем 
пострадавших от домашнего насилия и создать 
для них механизмы помощи.

Узнайте больше:
Веб-сайт Erasmus+ 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Национальный офис Erasmus+ в Беларуси  
www.erasmus-plus.belarus.unibel.by/ 
Информационнный центр Erasmus+ Youth в Беларуси 
www.facebook.com/EP.belarus/ 
EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/
projects/eu4youth 

Узнайте больше:
На вебсайте, посвященном проектам ЕС в Беларуси: 
www.euprojects.by 

Проект, реализуемый проектом SOS–детские деревни: 
www.sos-villages.by 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛАННОЙ РАБОТЫ:

93 семьи с 238 детьми получили комплексную помощь  
в поиске путей выхода из их трудных ситуаций.

В деревне Бараўляны под Минском открыт приют для 
жертв домашнего насилия – 11 мам и 19 детей получили 
поддержку.

Организованы три группы самопомощи для 
совместного решения сложных семейных проблем.

Для специалистов (психологов, сотрудников 
социальных служб и социально-педагогических 
центров, специализированных НПО и т.д.) были 
проведены семинары-практикумы по оказанию 
помощи жертвам домашнего насилия. 

Для женщин, подвергающихся риску, были открыты 
горячие линии SOS.

Целеноправленное повышение уровня 
осведомленности женщин, подвергающихся риску. 

«Я могу сказать без 
преувеличения, что участие в 

Erasmus открыло мне мир.»   
Тамара Сакольчик была одним из 

первых белорусских участников 
программы. Сегодня Тамаре 30 

лет и она успешный минский 
адвокат.
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В 2015-17 годах для Беларуси было выделено 
более €4 млн. финансирования на студенческие 
и преподавательские обмены в рамках Erasmus+. 
987 студентов и преподавателей из Беларуси 
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.

«Галоўнае, 
гэта тое, што праект 

дапамагае на самой справе. 
Самі мы не маглі справіцца з 

праблемай хатняга гвалту. Цэнтр 
прапануе для маці і дзяцей камфортныя 

ўмовы для пражывання на час, калі яны не 
могуць заставацца дома, 

а праца з псіхолагам пазітыўна 
паўплывала 

і на мяне, і на дзяцей.»  
Валянціна Бурш і яе дочкі 

Ангеліна і Аляксандра 
атрымалі падтрымку 

«Главное, 
что проект 

действительно помогает. 
Мы не смогли сами справиться 

с проблемой насилия. Центр 
предлагает комфортабельное 

размещение для мам и детей на то время, 
пока они вынуждены оставаться вне 

дома. Работа с психологами принесла 
положительные результаты 

и моим детям, и мне.»  
Валентина Бурш и ее дочери 

Ангелина и Александра 
получили поддержку в 

рамках проекта. 

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://euprojects.by/projects/civil-society-and-human-rights/safety-right-to-live-without-violence/
http://euprojects.by/projects/civil-society-and-human-rights/safety-right-to-live-without-violence/
Erasmus+ website https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 
 http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
 http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
https://www.facebook.com/EP.belarus/
http://www.euprojects.by 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_en
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en

