
 
 

Пресс-релиз 
 

Социальное предпринимательство объединит активных женщин разных 

стран 
 
В преддверии международного «Форума социальных предпринимательниц» / Forum der sozialen 

Unternehmerinnen, запланированного на 12-13 декабря 2020 года в Минске, около 20 

социальных предпринимательниц из Беларуси, Германии и России проведут рабочую встречу, в 

ходе которой обсудят возможности совместного сотрудничества. Под Минском 16-20 октября 

соберутся владелицы собственного бизнеса в области образования и здравоохранения, 

учредители выставок, благотворительных организаций, основатели общественных инициатив за 

гендерное равенство, фотохудожницы, специалисты в области урбанистики.  

 

В программе рабочей встречи запланирован двухдневный воркшоп для активного обмена 

мнениями и опытом. Женщины озвучат свои ожидания от проекта, обсудят алгоритм действий 

и инструментарий для реализации совместно наработанных идей. После всестороннего 

обсуждения участницы распределятся по два-три человека, ориентируясь на совпадающие вид 

деятельности и идеи. Позже каждая мини-группа презентует свой проект остальным 

участницам. 

Из-за коронавируса не все немецкие участницы смогут приехать в Минск, поэтому 

значительная часть времени отведена взаимодействию в онлайн-формате. К примеру, 

большинство берлинских представителей проекта проведут онлайн-презентации своей 

деятельности или предприятий. Предусмотрено также общение с двумя немецкими 

политиками, специализирующимися на женских вопросах. Дитер Янечек от партии «Зеленых» 

объяснит, как действуют программы поддержки социальных предпринимательниц в Германии, 

а Жаклин Бернхард от партии «Левых» – о политике страны в области соблюдения женских 

прав.  

 

Также состоится выездное мероприятие – встреча с белорусскими участниками проекта Good 

Impact – Школа социального предпринимательства 2020, параллельно проходящего в эти же 

даты в Минске. В рамках Good Impact участницы проекта «Форум социальных 

предпринимательниц» выступят с докладом на Международном митапе социальных 

предпринимателей. Например, Надежда Дерябина, директор регионального информационно-

ресурсного центра в Ульяновске, поделится деталями инициативы «Креативная индустрия – 

Добрые города». Глава берлинского социального предприятия soulgardenberlin Кейя Чудхари 

расскажет о «Садах души», созданных как пространство для личного роста и развития местных 

сообществ. Завершит рабочую встречу профессиональная фотосессия с участницами для 

создания подарочного календаря на 2021 год. По сути, календарь станет первым результатом 

совместного творчества в рамках проекта. 

 

«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 обмениваться идеями и 



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

лучшему». 
 
Организаторы: 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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