
СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ ГРУЗИЯ

ЕС поддерживает женщин-предпринимателей в Грузии 
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.

«Несмотря на мой юный 
возраст и вопреки тому факту, 
что я девушка, я c гордостью 

представляю нишевой рынок, 
которым является рынок 

грузинского вина.»
Бая Абуладзе получила поддержку 
от проекта EU4Business East Invest 

в выстраивании маркетинговой 
стратегии своего вина

#strongertogether

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

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

C помощью проекта “Женщины в бизнесе” 23-я 
поликлиника тбилисского Центра лечения и 
диагностики, возглавляемого женщинами, получила 
сертификат ISO, открыла отделение скорой помощи, 
провела ребрендинг, приобрела новое медицинское 
оборудование и расширила список проводимых 
операций. Следуя рекомендациям проекта, 
руководство компании подписало контракты с тремя 
страховыми компаниями на оказание медицинских 
услуг своим клиентам.

У женщин-предпринимателей в Грузии есть также доступ 
к другим видам финансирования и консультационных услуг, 
оказываемых в рамках инициативы EU4Business
Узнайте больше: 
 
www.eu4business.eu/georgia 

Узнайте, как вы можете принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com 
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ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ
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http://eu4business.eu/georgia 


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

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

Финансируемый ЕС проект – Объединяйтесь в борьбе 
против домашнего насилия и за расширение возможностей 
женщин и девочек для лучшего будущего Грузии - борется 
с домашним насилием путем предоставления 
помощи жертвам насилия. Проект также направлен 
на превенцию жестокости и насилия в семье и 
предоставляет возможности женщинам и девочкам 
в Грузии самим стать движущей силой перемен. 
Основная деятельность ведется в Тбилиси и в 
регионах Кахетия и Квемо-Картли.   

Узнайте больше:

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

www.facebook.com/droniorg/ 

EU4Youth www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/
eu4youth 

Узнайте больше: 

www.irc.ge   

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 

В РАМКАХ ПРОЕКТА:

более 60 тысяч женщин воспользовались бесплатными 
услугами юридических консультаций, оказанных при 
содействии ЕС,

бизнес-инициативы, нацеленные на расширение 
возможностей женщин, ставших жертвами домашнего 
насилия, было оказано содействие в виде грантов, а 
также наставничества и поддержки.

«Учеба в Дании была 
опытом, который изменил 

мою жизнь: я захотела вернуться 
домой и стать там школьным 

учителем.»
Тинатин Никашидзе проучилась 

в Копенгагене один семестр в 
рамках обмена по программе 

Erasmus+. 

«Я выиграла судебный 
процесс против моего 

жестокого мужа и обрела 
независимость. Сейчас я чувствую 

себя свободной и даже немного 
сама зарабатываю.» 

Жертва домашнего насилия, 
которая получила поддержку в 

рамках проекта ЕС.
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В 2015-17 годах для Грузии было выделено более 
€13 млн. евро финансирования на студенческие 
и преподавательские обмены в рамках Erasmus+. 
2497 студентов и преподавателей из Грузии 
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.

http://irc.ge/innovations-and-reforms-center-irc-is-implementing-a-eu-financed-project-unite-to-eliminate-domestic-violence-and-empower-women-and-girls-for-the-better-future-in-georgia/
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