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Межрегиональный форум
Предпринимательская деятельность женщин —
проблемы и решения в Европе и арабских странах
Внепрограммное мероприятие ЮНИДО в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) — 2017
Дата: 31 мая 2017 года
Место: КВЦ «Экспофорум», Конгресс-центр, конференц-зал D3
Организаторы: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» и
Арабский международный центр предпринимательства и инвестиций в
Бахрейне (AICEI)
Организационная поддержка оказана Фондом «Росконгресс».
Проект осуществляется при финансовой поддержке Российской Федерации.
Время

Тема

08:30—09:00

Прибытие участников

09:00—09:40

Приветственные речи
1. Г-жа Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации
2. Г-жа Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
3. Ее Высочество шейха Хисса Саад Абдулла аль-Салем ас-Сабах,
президент, Совет арабских женщин-предпринимателей
4. Г-жа Надия Черкасова, председатель, Комитет по развитию женского
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
5. Г-жа Амита Мисра, директор, Департамент региональных программ,
ЮНИДО
Модератор: г-жа Соломия Омелян, менеджер программ отдела Европы и
Средней Азии ЮНИДО
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09:45—11:00

Панельная сессия I: Экономические права и возможности женщин в контексте
всеохватывающего и устойчивого промышленного развития
Первая
панельная
сессия
будет
посвящена
взаимосвязи
между
предпринимательской деятельностью женщин и всеохватывающим и устойчивым
промышленным развитием. Будут обсуждаться последствия индустриализации для
экономических прав и возможностей женщин. В своих выступлениях докладчики
проанализируют проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинампредпринимателям, и возможности, которые открывает перед ними сегодняшний
рынок, а также экономические возможности, связанные с расширением прав и
возможностей женщин. Участники сессии рассмотрят следующие ключевые
вопросы:
1. Как расширение прав и возможностей женщин и их активное участие в
экономике влияют на экономический рост и социальное развитие?
2. Женщины как проводники перемен: экологические, инклюзивные и растущие
предприятия, возглавляемые женщинами.
3. Почему понятия «женщины» и «промышленность» часто рассматриваются как
взаимоисключающие?
4. Роль и влияние женщин-предпринимателей на достижение всеохватывающего
и устойчивого промышленного развития.
5. С
какими
препятствиями
приходится
сталкиваться
женщинампредпринимателям на пути к успеху и что способствует расширению их прав и
возможностей для процветающей предпринимательской деятельности?
Ключевой докладчик: г-жа Гульназ Кадырова,
промышленности и торговли Российской Федерации

заместитель

Министра

Модератор: г-жа Лючия Картини, старший сотрудник по вопросам промышленного
развития, координатор ITPO (сети офисов ЮНИДО по содействию инвестициям)
Докладчики:
1. Ее Высочество шейха Хисса Саад аль-Абдулла аль-Салем ас-Сабах,
президент, Совет арабских женщин-предпринимателей: Роль Совета арабских
женщин-предпринимателей в отношении расширения экономических прав и
возможностей женщин
2. Ее Превосходительство г-жа Лейла аль-Хайат, почетный президент, Всемирная
ассоциация женщин-предпринимателей (FCEM): Продвижение женщин на
международном уровне
3. Ее Превосходительство шейха Хенд aль-Халифа, президент Международной
федерации бахрейнских деловых и профессиональных женщин: Расширение
экономических прав и возможностей творческих женщин
4. Г-жа Равия Мансур, председатель, RAMSCO Group, Египет: Инициатива в
отношении экодеревень
5. Г-жа Нина Боер, арбитр Третейского суда при Адвокатской палате СанктПетербурга: Наделение женщин правами и экономическими полномочиями в
Российской Федерации
6. Г-н Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: Возможности развития
регионов в результате поддержки женского предпринимательства
7. Г-н Сергей Мовчан, вице-губернатор г. Санкт-Петербурга: Поддержка MСП
управляемые женщинами в г. Санкт-Петербург
8. Г-жа Файза Лалоу, директор по коммуникациям в Европе, руководитель
направления корпоративной репутации и КСО, P&G: Гендерное равенство:
новые возможности для бизнеса и устойчивого развития P&G
Вопросы и ответы
11:00—11:30

Кофе-брейк
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11:30—12:45

Панельная сессия II: Проблемы, связанные с предпринимательской
деятельностью женщин и поиск решений: успешные подходы к поддержке
экономических прав и возможностей женщин
Панельная сессия проанализирует и рассмотрит успешные методы содействия
инновационному подходу к экономическим правам и возможностям и
предпринимательской деятельности женщин. В дискуссии будет освещена роль
политики, регулирования, образования и обучения в возрастающей
предпринимательской
деятельности
женщин.
Выступающие
обсудят
существующие практические подходы, применяемые в Европе и арабских странах,
и их воздействие на местное развитие предпринимательской деятельности
женщин. В ходе обсуждения основное внимание будет уделено решениям по
вопросам расширения доступа женщин к таким сферам предпринимательской
деятельности, как технологии и промышленность. Речь также пойдет о
практических подходах стран к поддержке женщин-предпринимателей,
работающих в торговле, производстве и цифровой экономике. Участники сессии
обсудят роль расширения экономических прав и возможностей женщин в качестве
ключевого фактора для необходимых преобразований и диверсификации
экономики в разных регионах. Планируется вынести на рассмотрение следующие
вопросы:
1. Какова роль государства, с точки зрения политики, в расширении экономических
прав и возможностей женщин?
2. Какова роль ассоциаций в улучшении условий труда для женщин?
3. Какую роль в развитии инновационно-предпринимательского потенциала
женщин играет система образования и обучения?
4. Какова роль служб, отвечающих за развитие бизнеса, технологий и
деятельности по привлечению инвестиций, в содействии предпринимательской
деятельности женщин?
5. Что можно сделать для расширения диапазона участия женщин в таких
секторах бизнеса, как производство и торговля?
6. Какова роль частного сектора, в особенности малого и среднего бизнеса, в
развитии экономической инициативы женщин?
7. Как стимулировать участие женщин в сфере технологического бизнеса?
8. Какова связь между цифровой экономикой и экономическими правами с одной
стороны и возможностями женщин — с другой?
9. Как женщины могут повлиять на экономические реалии будущих поколений в
контексте всеохватывающего и устойчивого промышленного развития?
Ключевой докладчик: г-н Максим Паршин, директор Департамента развития
малого и среднего предпринимательства и конкуренции, Министерство
экономического развития Российской Федерации / г-жа Наталья Ларионова, член
правления, статс-секретарь — заместитель генерального директора, АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Модератор: г-жа Вероника Пешкова, член правления, «ОПОРА РОССИИ»; член
экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства
«ОПОРЫ РОССИИ»
Докладчики:
1. Г-н Станислав Черданцев, заместитель губернатора Кемеровской области:
Меры государственной поддержки женского предпринимательства
2. Г-жа Алисия Никитина, генеральный директор, «Школа экспорта АО „Российский
экспортный центр“»: Государственная поддержка международного развития
женских предпринимательских проектов
3. Г-жа Анна Сошинская, президент, благотворительный фонд Amway «В ответе
за будущее»: Образовательная программа «Мама-предприниматель»:
результаты и перспективы
4. Г-жа Софья Спектор-Балазовская, соучредитель, «Фарма ВАМ»: Практика
развития женского проекта в промышленности
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5. Г-жа Екатерина Маландий, руководитель департамента развития и продаж
малого бизнеса, «Банк УРАЛСИБ»: Стратегии расширения доступа женщин к
финансовым ресурсам
6. Г-жа Риим Бадран, президент, Сеть женщин-предпринимателей стран Ближнего
Востока и Северной Африки: Женские бизнес-сети
7. Г-жа Дужа Гарби, вице-президент, Конфедерация предприятий тунисских
граждан, Тунис: Программы наставничества для женщин-предпринимателей
8. Г-жа Фадия Сулиман Хуссейн Мохамед, Судан: История успеха:
предпринимательство в образовании
9. Г-жа Фадва Сулиман Хуссейн Мохамед, Судан: История успеха:
предпринимательство в образовании
Вопросы и ответы
12:45—14:00

Перерыв на обед
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14:00—15:25

Панельная сессия III: Подход ЮНИДО к расширению экономических прав и
возможностей женщин и диапазона их предпринимательской деятельности
Завершающая панельная сессия посвящена подходу ЮНИДО к поддержке тех
женщин Европы и арабских стран, которые приступают к созданию компаний,
нацеленных на удовлетворение потребностей современного общества. Эксперты
ЮНИДО из разных областей оценят применимость разработанных программ в
контексте различных культур и подходов к ведению бизнеса. ЮНИДО ознакомит
участников сессии с конкретными примерами из практики, поделится полезным
опытом. Цель сессии — формирование основ для будущего сотрудничества между
Россией и арабскими странами в сфере расширения экономических прав и
возможностей женщин и диапазона их предпринимательской деятельности за счет
обсуждения следующих тем:
1. Подход ЮНИДО и проекты, направленные на поддержку предпринимательской
деятельности женщин в различных регионах.
2. Новые тенденции в предпринимательской деятельности женщин в СНГ и
арабских странах на фоне соответствующих особенностей культуры и
актуальных проблем.
3. Программы развития и оптимизации предпринимательской деятельности —
арабская модель развития предприятий и привлечения инвестиций.
Ключевой докладчик: г-н Хашим Хусейн, глава, офис ЮНИДО по содействию,
инвестированию и передаче технологий в Бахрейне. Деятельность ЮНИДО по
развитию женского предпринимательства в арабских странах
Модератор: г-н Яцек Цукровски, руководитель отдела Европы и Средней Азии
ЮНИДО
Докладчики:
1. Г-жа Лючия Картини, старший сотрудник по вопросам промышленного развития,
координатор ITPO (сети офисов ЮНИДО по содействию инвестициям): Когда
креативность встречает бизнес: истории проектов ЮНИДО
2. Г-н Фаррух Алимджанов, сотрудник ЮНИДО по вопросам промышленного
развития, отдел кластеров и инноваций: Повышение конкурентоспособности
малых и средних предприятий как инструмент для расширения социальноэкономической роли женщин
3. Г-н Марлен Бакалли, сотрудник ЮНИДО по вопросам промышленного развития,
отдел развития предпринимательства в сельских районах, создания рабочих
мест и безопасности человека: Женское предпринимательство и креативная
индустрия
4. Г-жа Наваль аль-Сабах, генеральный директор, компания Nawal Flowers История успеха: Женское предпринимательство
5. Г-жа Худа Джанахи, генеральный директор, компания Global Cargo Services.
История успеха: Женское предпринимательство в грузоперевозках
6. Г-жа Надия Черкасова, председатель, Комитет по развитию женского
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»: Международные инициативы
«ОПОРЫ РОССИИ» по поддержке развития женского предпринимательства
Вопросы и ответы

15:25—15:30

Заключение

Панельные заседания будут обеспечены синхронным переводом на русский и английский языки.
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