
ЕС поддерживает предпринимательниц в Беларуси в 
рамках программы «Женщины в бизнесе» Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Поддержка, 
оказываемая программой, включает в себя бизнес-
консультирование, обучение и наставничество 
для компаний, возглавляемых женщинами, а также 
финансирование через специальные кредитные линии, 
предоставляемые через местные банки.

«Получить кредит заняло всего 10 дней!» 
Узнайте, как «Женщины в бизнесе» помогли 
Ирине Сережонок и ее бренду детской одежды.

«Важно уметь быстро 
реагировать на ситуацию. 

Мы готовимся выйти на рынки 
в Европе и расширить онлайн-

продажи»
При поддержке “Женщин в бизнесе” выручка 

бренда одежды Nelva с Ириной Рахмановой во 
главе выросла на 20%, экспорт – на 45%. С 

началом пандемии компания шьет по 15 
тыс. масок в день.

#strongertogether

В 2019 году 62 предпринимательницы в Беларуси 
получили ссуды на общую сумму почти 2,875 млн евро 
в рамках программ ЕС по поддержке МСП. 23 женщины 
получили гранты на сумму более 16800 евро. Еще 
286 женщин воспользовались консультационными 
услугами. Оборот поддерживаемых компаний вырос 
почти на 16 млн евро, и в результате поддержки было 
создано 1186 новых рабочих мест.

Предпринимательницы в Беларуси также могут получить 
другие виды финансирования и консультационных услуг в 
рамках инициативы EU4Business, а также принять участие в 
ряде проектов регионального развития, финансируемых ЕС.  

Узнайте больше:
www.eu4business.eu/belarus 

Узнайте, как принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com 

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ БЕЛАРУСЬ

Уже шестьдесят лет Европейский Cоюз 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.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ
ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА
Поддержка кампаний по информированию по 
вопросам гендерного равенства 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
Более активное участие молодых женщин в рамках 
программы EU4Youth

•
•

••

https://eu4business.eu/success-stories/suomikids-keeps-belarusian-babies-warm/
http://www.eu4business.eu/belarus


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

ЕС ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Erasmus+

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

«Её дело»: почему женщина не может быть водителем 
грузовика или лесничим? Проект «Занятость, 
профессиональное образование и обучение» стремится 
побороть стереотипы в профессиональном образовании, 
чтобы не было «мужских» и «женских» работ.

Эта региональная программа, финансируемая 
Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства, 
направлена на укрепление равных прав и возможностей 
для женщин и мужчин. Она меняет представления людей 
о гендерных ролях, борется с гендерными стереотипами и 
активно вовлекает мужчин в уход за детьми и выполнение 
других домашних обязанностей.

С закрытием школ во время пандемии COVID-19 выросло 
давление на семьи, особенно на женщин. В связи с 
этим, проект запустил новую кампанию Look Beyond, 
призывающую общество по-новому взглянуть на 
традиционные роли мужчин и осознать, что домашние дела 
и уход за детьми не имеют гендерной принадлежности.

Erasmus+ в Беларуси – ответы на все ваши вопросы: 

www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-belarus

Узнайте больше:
ЕС за гендерное равенство: вместе против 
гендерных стереотипов и гендерного насилия

www.euforyouth.eu 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТ ERASMUS+: 

• Стипендии для учебы в Европе 
• Студенческие обмены 
• Молодежные обмены 
• Европейский корпус солидарности 
• Возможности для молодежных работников 
• Вовлечение молодежи в диалог ради реформ

EU4Youth

EU4Youth поддерживает молодых людей в развитии 
навыков, которые требуются для работы, а также 
поощряет, в том числе финансово, молодежное 
предпринимательство, уделяя особое внимание 
уязвимым и обездоленным группам населения.

ЕС поставил перед собой цель, чтобы в рамках 
программы EU4Youth 75% поддержки было оказано 
молодым женщинам.

EU4Youth финансирует 3 грантовых проекта в 
Беларуси.

В 2018-2020 годах 2217 молодых женщин в Беларуси 
прошли обучение и семинары в рамках грантовых 
проектов EU4Youth, 43, получив поддержку, стали 
самозанятыми, а 14 с помощью грантов открыли свой 
бизнес.

«Женщина может все! 
Ее нельзя ограничивать в 

выборе работы». 
Алена Королева, лесничий. Она 

управляет 25-ю лесничими на 
участке в 9000 гектаров. 

•

•

•

•

В 2015-2019 годах финансовая поддержка ЕС дала 
возможность 2032 студентам и преподавателям 
из Беларуси учиться и преподавать в ЕС; 24 
магистранта из Беларуси получили полноценные 
стипендии Erasmus.

Свыше 3400 молодых людей и молодежных 
работников приняли участие в краткосрочных 
проектах обмена, мобильности, обучения и 
волонтерской деятельности.

•

•

«Я счастлива, что 
у меня есть такая 

возможность!»   
У Натальи Титовой – высшее 

образование и трое детей. Для нее 
единственный способ работать – открыть 

собственное дело. Благодаря EU4Youth 
она прошла обучение и получила 

грант. Теперь Наталья ведет 
успешный бизнес по ремонту 

тормозных суппортов.

«Я сожалею лишь об одном – что я не сделала 
это раньше». 

Инна Сумская была волонтером по линии Erasmus+, 
работала с обездоленными детьми в Португалии. 

https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/eu-in-action/stories/zhenschina-mozhet-vsyo-kak-v-belarusi-boryutsya-s-diskriminaciey-na
https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/eu-in-action/stories/zhenschina-mozhet-vsyo-kak-v-belarusi-boryutsya-s-diskriminaciey-na
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/01/looking-beyond-traditional-gender-roles-to-a-world
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-belarus
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-belarus
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://auth-eca.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/eu-4-gender-equality
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
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/young-people/youth-exchanges_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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

