
 
 

Пресс-релиз 
 

Социальные предпринимательницы меняют мир к лучшему 
 

В мае 2020 года стартовал международный проект «Форум социальных предпринимательниц» / 

Forum der sozialen Unternehmerinnen, нацеленный на деловое сотрудничество женщин из 

Беларуси, Германии и России. С 16 по 20 октября в Минске запланирована рабочая встреча 

белорусских и российских женщин для обмена опытом, создания деловых связей и разработки 

идей совместных проектов с потенциальными европейскими партнерами. Наработанные идеи 

будут представлены в рамках форума, который пройдет в Минске 12-13 декабря. 
 

Для участия в проекте из нескольких десятков претенденток выбрано 20 женщин, имеющих 

собственный бизнес или некоммерческую организацию в разных гуманитарных сферах. 

Например, коммуникация, образование, культура, искусство, здоровый образ жизни, работа с 

людьми с особыми потребностями, защита гражданских прав и окружающей среды. По запросу 

каждой из участниц подобран партнер в Германии с похожим или дополняющим видом 

деятельности. Во время поездок они встретятся, чтобы обсудить идеи будущих совместных 

коммерческих или некоммерческих проектов. Например, российский журналист и юрист Юлия 

Счастливцева продвигает идеи гендерного равенства, борется со стереотипами о женщинах. Ее 

партнером в Берлине станет Alpha nova & Galerie futura – пространство для выставок и 

культурных мероприятий с феминистским уклоном. Оксана Бернацкая из Беларуси собирается 

открывать инклюзивные школы социального предпринимательства с экологической 

направленностью для женщин. В Берлине ее ждут в WeiberWirtschaft, эта организация 

поддерживает женщин с помощью микрокредитования и сдачи в аренду офисов на льготных 

условиях. 
 

Изначально участницы должны были собраться в Берлине, но из-за пандемии проект был 

перенесен в Минск. Тем не менее, запланированные в Германии встречи состоятся в режиме 

онлайн. С презентациями выступят политики по делам женщин, представители экономической 

межотраслевой ассоциации VdU, представители Gründerinnenzentrale, помогающей женщинам 

основать собственное дело, и сети предпринимательниц WeiberWirtschaft, где женщин 

поддерживают посредством микрокредитования и аренды офисов на льготных условиях. 
 

«Много лет мы проводим проекты с участием России и Германии и заметили, что в области 

коммуникации и социокультурных проектов работает очень много хорошо образованных, 

обеспеченных и активных женщин. Они не просто полны блестящих идей, направленных на 

улучшение жизни общества, но и способны реализовать задуманное, – отметила руководитель 

проекта, глава Mediaost Анна Леоненко. – Мне видится важным объединить этих ярких женщин 

из разных стран, вдохновленных одной целью, дать им возможность общаться, обмениваться 

идеями и сотрудничать. Не сомневаюсь, у них достаточно сил и энергии, чтобы изменить мир к 

лучшему». 
 

Организаторы проекта: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), социально-

информационное учреждение «Мастерская предпринимательских навыков и эффективных 

практик устойчивого регионального развития» (Минск) и АНО «Ресурсный центр социальных 

инициатив» (Москва). Проект проходит при поддержке Министерства иностранных дел 

Германии в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 



Контакты в Германии: 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH 

Erich-Steinfurth-Straße 6 
10243 Berlin 

www.mediaost.de 
 

Анна Леоненко  

Руководитель проекта  
+49 160 955 220 09  

leonenko@mediaost.de  
 

Натали Резник  

Координатор проекта  

+49 151 612 249 96 

reznik@mediaost.de 

 

 

 

 

Дополнительную информацию о проекте, а также текущий пресс-кит можно найти по адресу 

http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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