
 

 
Пресс-релиз 
 
Берлин, 13 июля 2022 
 
Женский форум социального предпринимательства соберется в Баку 
Предпринимательницы из разных стран вновь начинают работу над совместными 
проектами. 
 
В августе этого года вновь стартует «Женский форум социального 
предпринимательства»/Forum der Sozialen Unternehmerinnen, на этот раз в Баку. В 
международных командах 24 предпринимательницы из Азербайджана, России и 
Германии разработают идеи совместных проектов в разных сферах общественно-
полезной деятельности, это может быть общество, экология, образование, СМИ, 
культура и прочие социально значимые темы. В рамках проекта также пройдет 
серия онлайн-тренингов и вебинаров по актуальным темам, например, создание 
бизнес-планов и моделей, разработка финансового и маркетингового плана, 
оперативное управление, гранты для некоммерческих проектов, инвестиции для 
стартапов. 
 
Среди участниц проекта представительницы некоммерческих организаций, малого 
бизнеса, продюсеры и общественные деятели. Например, Сара Раджабли уже в 20 
лет создала свой бренд BUTA Art & Sweets, к работе в котором привлекла 20 женщин 
с ограниченными возможностями для продажи веганской и безглютеновой выпечки. 
Созданный Оксаной Зализняк из Воронежской области центр «Киплинг» в 2021 году 
стал победителем регионального конкурса проектов для предпринимателей 
«Лучший бизнес-проект для города», заняв первое место в номинации «Самый 
умный» – за вклад в развитие в сферу образования. Берлинский продюсер, 
режиссер и сценарист Ирина Армс создает документальные и художественные 
киноленты в жанре артхаус на социально значимые темы. Несколько ее фильмов 
получили призы на международных кинофестивалях. 
 
Совместные замыслы будут продолжены в конкретных проектах, их обсуждение 
состоится в октябре этого года в ходе рабочей встречи в Грузии. Представление 
проектов, планов по реализации и поиску финансирования состоится на 
заключительном двухдневном форуме в Баку в январе 2023 года. 
 
Женский форум социального предпринимательства проводится уже второй раз, 
первый форум прошел в 2020 году в Минске с участием более 200 женщин из 
России, Белоруссии и Германии. Около трети проектов, разработанных во время 
этого форума, реализуются в настоящее время, например, онлайн-платформа 
против домашнего насилия FemUnion (crisiscenter.ru/femunion/) и онлайн-академия 
«Третье место» (nko-pfo.ru/34956). 
 
 

https://www.mediaost.de/ru/projects/


* * * * * 
Организаторы проекта: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), Ассоциация женского 
предпринимательства Азербайджана AWEDA (Баку), Международный центр развития женского и 
социального предпринимательства ВЭИА (Москва). Проект проходит при поддержке Министерства 
иностранных дел Германии в рамках программы «Восточное партнерство и Россия». 


