
ЕС поддерживает предпринимательниц в Украине 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 партнерский 
«Bank Lviv».

«У меня есть идеи,
а у них есть ноу-хау» 

Агентство путешествий
Юлии Алексеевой Zabugor получило 

помощь от проекта «Женщины в 
бизнесе» на разработку нового 

вебсайта. 

#strongertogether

В 2019 году 289 предпринимательниц в Украине 
получили ссуды на общую сумму свыше 40 млн евро 
в рамках программ ЕС по поддержке МСП. 88 женщин 
получили гранты на сумму более 750 тыс. евро. Свыше 
350 женщин воспользовались консультационными 
услугами. Оборот поддерживаемых компаний вырос 
почти на 129 млн евро, и в результате поддержки было 
создано 16134 новых рабочих места.

Предпринимательницы в Украине также могут получить 
другие виды финансирования и консультационных услуг в 
рамках инициативы EU4Business. 

Узнайте больше:
www.eu4business.eu/ukraine 

Узнайте, как принять участие:
www.ebrdwomeninbusiness.com    

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

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
Более активное участие молодых женщин в рамках 
программы EU4Youth

•

•

•
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СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ УКРАИНА

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

https://eu4business.eu/success-stories/a-fishing-rod-not-a-fish/
http://www.eu4business.eu/ukraine
https://www.odimm.md/ro/pare
http://www.ebrdwomeninbusiness.com  


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ЕС ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Erasmus+

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

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.

В Украине проект провел кампанию «Сражайся, как 
девчонка». 15 видеороликов борются со стереотипами и 
рассказывают о различных формах гендерного насилия и 
кибер-преступлениях против женщин и девочек.

Erasmus+ в Украине – ответы на все ваши вопросы:

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

Узнать больше:

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

www.euforyouth.eu 

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 5 грантовых проектов в 
Украине.

В 2018-2020 годах 414 молодых женщин в 
Украине прошли обучение и семинары в рамках 
грантовых проектов EU4Youth, 82 приняли участие 
в стажировках, 132, получив поддержку, стали 
самозанятыми, а 174 с помощью грантов открыли 
свой бизнес.

«Я надеюсь, что о проекте 
узнает множество женщин 

и детей, что он даст им силы 
изменить свою жизнь»   

Телеведущая Александра Гонтар 
снялась в одном из клипов кампании 

«Сражайся, как девчонка».
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•

•

•

В 2015-2019 годах финансовая поддержка 
ЕС дала возможность 9026 студентам и 
преподавателям из Украины учиться и 
преподавать в ЕС; 234 магистранта из Украины 
получили полноценные стипендии Erasmus.

Свыше 14500 молодых людей и молодежных 
работников  из Украины приняли участие в 
краткосрочных проектах обмена, мобильности, 
обучения и волонтерской деятельности.

Украина занимает 3-е место в мире по 
количеству обменов Erasmus + из более чем 150 
стран-партнеров программы.

Борьба с домашним насилием

Консультативная миссия ЕС в Украине запустила 
учебную программу для украинских полицейских 
по предотвращению домашнего насилия. В 
теоретическую часть входят стереотипы и правовые 
нормы. В практическую – алгоритмы реагирования 
на случаи домашнего насилия, начиная от звонка на 
линию экстренной помощи 102, общения с обидчиком и 
заканчивая сбором доказательств и составлением плана, 
как обезопасить жертв. 

•

•

•

«Благодаря гранту 
Европейского Союза, 
мои доходы выросли

на 30%»    
Анна Мовчан получила грант 
от EU4Youth на запуск своего 

бизнеса.

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

https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/01/press-release-fight-like-a-girl-teaches-self-defense-to-women-and-girls-in-ukraine
https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/01/press-release-fight-like-a-girl-teaches-self-defense-to-women-and-girls-in-ukraine
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-ukraine
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/erasmus-ukraine
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://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://www.euam-ukraine.eu/news/euam-and-patrol-police-kick-off-training-programme-on-combating-domestic-violence/
https://www.euam-ukraine.eu/news/euam-and-patrol-police-kick-off-training-programme-on-combating-domestic-violence/
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

