
ЕС поддерживает предпринимательниц в Армении 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 местные банки.

«Я слышала об 
инновационном бизнес-

центре в Севане, который 
помогает молодым людям, 
у которых есть идея, но нет 

понимания, как и с чего начать» 

Благодаря проекту «Мэры за 
экономический рост» (M4EG), 

Зоя Сафарян научилась разрабатывать 
бизнес-план и теперь стремится 

открыть в родном городе 
маркетинговый центр. 

#strongertogether

В 2019 году 226 предпринимательниц в Армении 
получили ссуды на общую сумму почти 1 млн евро в 
рамках программ ЕС поддержки МСП. 143 женщины 
получили гранты на сумму более 1,5 млн евро. Свыше 
2500 человек воспользовались консультационными 
услугами. Оборот поддерживаемых компаний вырос 
почти на 36 млн евро, и в результате поддержки было 
создано 1592 новых рабочих места.

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

Узнайте больше: 
 www.eu4business.eu/armenia

Узнайте, как принять участие
www.ebrdwomeninbusiness.com 

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ

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

СИЛЬНЕЕ ЖЕНЩИНЫ – 
СИЛЬНЕЕ АРМЕНИЯ

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

•
•

•

••

https://www.m4eg.eu/en/
https://www.m4eg.eu/en/
http://www.eu4business.eu/armenia
http://www.ebrdwomeninbusiness.com  


В 2015-2019 годах финансовая поддержка 
ЕС дала возможность 2491 студенту и 
преподавателю из Армении учиться и 
преподавать в ЕС; 100 магистрантов из Армении 
получили полноценные стипендии Erasmus.

Свыше 8000 молодых людей и молодежных 
работников приняли участие в краткосрочных 
проектах обмена, мобильности, обучения и 
волонтерской деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО

ЕС ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

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

Финансируемый ЕС проект «Помощь женщинам, 
ставшим жертвами насилия, в доступе к правосудию» 
поддерживает Армению во внедрении в национальное 
законодательство международных стандартов в 
сфере прав женщин. Проект поддержал сотрудников 
правоохранительных органов в координации их действий 
по борьбе с домашним насилием.

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.

С закрытием школ во время пандемии COVID-19 выросло 
давление на семьи, особенно на женщин. В связи с 
этим, проект запустил новую кампанию Look Beyond, 
призывающую общество по-новому взглянуть на 
традиционные роли мужчин и осознать, что домашние дела 
и уход за детьми не имеют гендерной принадлежности.

Erasmus+ в Армении – ответы на все ваши вопросы:
www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/cards/
erasmus-armenia 

Узнать больше:
www.coe.int/en/web/genderequality/strengthening-access-to-
justice-for-women-victims-of-violence-2019-2021-

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

www.euforyouth.eu 

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

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.

В 2018-2020 годах 3461 молодая женщина в 
Армении прошла обучение и семинары в рамках 
грантовых проектов EU4Youth, 147 приняли участие 
в стажировках, 86, получив поддержку, стали 
самозанятыми, а 12 с помощью грантов открыли свой 
бизнес.

«Во время 
занятий мы 

заметили большой сдвиг 
в менталитете – чиновники 
стали понимать, что в таких 

делах нужен особый гендерный 
подход, который позволит им 

эффективно бороться со злом»  

Лиза Григорян, судья ереванского 
суда общей юрисдикции. 

•

•

•

•

•

«Я полюбила эту 
работу. Проект дал 

мне возможность получить 
вторую специальность, новые 

знания и навыки»   
При поддержке EU4Youth

Света Хачатрян стала первой 
студенткой с инвалидностью, 

занявшейся ветеринарией
в Гаваре.

«Отправка заявки на учебу из деревенского почтового 
отделения открыла для меня путь в четыре разные 
страны и определила мой карьерный путь». 

Сатеник Хачатрян училась в Норвегии, Ирландии, 
на Мальте и в Швеции в рамках Erasmus+. Теперь она 
вернулась в родной город и работает в сфере защиты и 
обучения детей.
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