Проект концепции проведения
Недели женского предпринимательства в Узбекистане 2018
С 2016 года Ассоциация деловых женщин Узбекистана присоединилась к глобальной
инициативе Всемирного дня женского предпринимательства (^отеп'з ЕтгергепеигзЫр Оау —
\УЕО) и вот уже третий год собирает общественность и женщин-предпринимателей на
крупные мероприятия.
В этом году планируется масштабнее отметить данное событие и провести Неделю
женского предпринимательства в стране, где целую неделю, ежедневно с 19 по 24 ноября 2018
на различных площадках страны будут проходить мероприятия, в которых примут участие,
как опытные, так и начинающие представители женского бизнеса. Также это повод отметить
достижения женщин Узбекистана в бизнесе, рассмотреть вопросы по совершенствованию
бизнес климата для развития женского предпринимательства. Это событие объединяет
женщин по всему миру для дискуссий, обмена опытом и знакомств.
Настоящая
Концепция
подготовки
и проведения
Недели
женского
предпринимательства 2018 г. в рамках \УЕО устанавливает цели, описание и примерный
порядок, и регламент ее мероприятий.
Основная тема Недели женского предпринимательства в этом году — «Инновации и
инвестиции как эффективная основа для развития женского предпринимательства на
внутренних и внешних рынках».
Дели проведения:
• объединение
опытных
женщин
предпринимателей
и молодых
женщин,
интересующихся предпринимагельсгвом, для обмена идеями и знаниями, позволяющими
начать и развить собственное дело;
• анализ проблем женского предпринимательства (ЖП) в сфере привлечения инвестиций
и развития инноваций, а также выхода на региональные и глобальные рынки
• разработка дальнейшей стратегии по совершенствованию бизнес среды, повышения
качества услуг для женщин предпринимателей
Даты проведения:
• 19-24 Ноября 2018
Описание мероприятия:
На сегодняшний день в Узбекистане женское предпринимательство (ЖП) играет все
возрастающую роль в социально-экономическом развитии Узбекистана. Содействие развитию
предпринимательской деятельности женщин постепенно становится самостоятельной
стратегической задачей, с особым акцентом на доступе женщин к обучению
предпринимательству, на доступе к источникам финансирования, а также к наставничеству и
обмену передовым опытом. Более того, повышение осознания в обществе в целом
потенциальной отдачи от участия женщин в занятии бизнесом является чрезвычайно важной
задачей.

Неделя женского предпринимательства это широкомасштабный проект,
охватывающий все 14 регионов страны. Это событие объединяет женщин предпринимателей
всей страны, которые имеют опыт в бизнесе, а таюке для девушек и женщин» которые
интересуются предпринимательством, хотят обмениваться своими идеями и знаниями,
мечтают стать предпринимателями.
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Неделя женского предпринимательства рассчитана на 6 дней и будет включать в себя:
Открытие Недели женского предпринимательства. Пресс конференция. Бизнес марафон
«Деловая женщина: Бизнес и спорт»
Семинары, тренинги и мастер классы от ведущих зарубежных специалистов;
Выставка ВШЩЕ8$\УОМЕЫЕХРО 2018
Международная конференция «Инновации и инвестиции как эффективная основа для
развития женского предпринимательства на внутренних и международных рынках»
Торжественная церемония закрытия недели. Подведение итогов Республиканского
конкурса ссАНОР -2018».

Партнеры мероириятия:
• Министерства Республики Узбекистан
• Ведущие иностранные и национальные компании
• Международные организации - Партнеры по развитию
• Дипломатические представительства
• Частный сектор
« Коммерческие банки и международные финансовые институты
• Ассоциации и профессиональные организации
. СМИ
Информационное обеспечение:
Информационное обеспечение Конференции включает следующие направления;
• размещение информации в СМИ
• размещение информации на сайтах организаторов, партнеров местных и
международных
• размещение и реклама о проводимых мероприят иях в 8ММ
• адресная рассылка информации по электронной почте.
Ожидаемые результаты:
В период проведения мероприятий в рамках Недели женского предпринимательства
будут выработаны Резолюция и Рекомендации для участников по развитию женского
предпринимательства в Узбекистане.
Резолюция и Рекомендации Конференции будут направлены в адрес руководителей
государства, министерств, ведомств,
местных
органов власти, объединений
предпринимателей, а также размещены на сайтах организаторов и в СМИ.
На основе материалов будет разработан итоговый информационно-аналитический
материал, который будет представлен широкому кругу заинтересованных организаций.

В рамках Недели женского предпринимательства пройдут:
День 1
Открытие Неделн женского предпринимательства. Пресс конференция. Старт Бизнес
марафона «Деловая женщина: Бизнес и спорт»
Дата проведения: 19-24 ноября 2018 года
Зона проведения: г. Ташкент
19 ноября 2018 года состоится открытие Недели женского предпринимательства в
Узбекистане, которое будет сопровождено проведением Пресс конференции, а также дан старт
Бизнес марафону.
День 2
Старт Бизнес марафона «^Деловая женщина: Бизнес и спорт»
Цели проведения Бизнес марафона:
• популяризация понятия женское предпринимательство у населения, формирование у
общественности положительного имиджа женского бизнеса
• приобщения
населения,
привлечение
молодых
девушек
и женщин
к
предпринимательству
• создание благоприятной среды для развития деятельности женщин предпринимателей.
Порядок проведения Бизнес марафона:
Бизнес марафон будет проводиться 20 ноября параллельно в 14 региональных
представительствах Ассоциации по всей Республике, в рамках проектного плана мероприятий
В рамках старта Бизнес марафон предполагает проведение анкетирования среди участников
для определения актуальных вопросов и анализа проблем, стоящих перед женщинами
предпринимателями, а также возможность сбора предложений и идей для развития и
поддержки их бизнеса.
К участию в Марафоне приглашаются женщины предприниматели, а также молодые
девушки и женщины, которые интересуются бизнесом. Количество участников от 100 и более
в каждом регионе.

День 3- 4
Семинары, тренинги и мастер классы от ведущих зарубежных специалистов
Дата проведения: 21 -22 ноября 2018 года
Место проведения: г. Ташкент
Целью проведения семинаров и тренингов является ознакомление женщин
предпринимателей с международным опытом в определенных отраслях. Формирование у
женщин необходимых компетенций и знаний в области создания и развития собственного
успешного бизнеса, управления существующим бизнесом и новыми проектами.

Основная тематика семинаров:
• «Инвестиции и инновации для женского предпринимательства - проблемы, вызовы,
решения»
• «Развитие женского предпринимательства на внутренних и внешних рынках — миф
или реальность»
• «Экспортный потенциал женского предпринимательства».
В течении 2 дней (21-22 ноября 2018) планируется проведение не менее 4 мероприятий
от ведущих зарубежных специалистов Список семинаров, тематика и график будет
сформирован и представлен позднее, чем за месяц до начала мероприятий.
Основные участники - начинающие и действующие женщины предприниматели.
Общее количество участников на мероприятиях более 500 человек.
День 5
Международная Конференция
«Инновации и инвестиции как эффективная основа дли развития женского
предпринимательства на внутренних и международных рынках»
Дата проведения: 23 ноября 2018 года
Место проведения: г. Ташкент
Цель Международной конференции собрать вместе женщин в сфере бизнеса, а также
профессионально-активных женщин из всех регионов Узбекистана, Ближнего и Дальнего
зарубежья.
Основная задача Конференции обсудить условия продвижения их бизнеса, развитие
регионального партнерства, внедрения
инновационных
подходов в поддержку
предпринимательства. Дать возможность международным организациям, специалистам
поделиться опытом и представить лучший опыт, направленных на продвижение женского
предпринимательства.
В работе Конференции предполагается участие представителей малого, среднего
и крупного женского бизнеса, исполнительной и законодательной власти Узбекистана,
структур поддержки предпринимательства, объединений предпринимателей, инвестиционных
компаний, финансовых институтов и кредитных организаций, международных организаций,
СМИ.
Количество участников — более 250 человек.
День 6
Выставка «В1/8ПУЕ88\УОМЕ1УЕХРО 2018»
Дата проведения: 24 ноября 2018 года (днём)
Место проведения: г. Ташкент
«ВШГЫЕ55ОМЕЖХРО 2018» - это первая специализированная выставка продукции
и услуг от женщин предпринимателей страны.

Основная идея и цель проведения подобной выставки показать возможности женщин
предпринимателей страны. Дать им возможность показать свой потенциал, презентовать свою
продукцию и услуги новым потенциальным клиентам, а также укрепить отношения со
старыми клиентами, поддержать имидж и привлечь новых партнеров.
Принять участие могут все женщины предприниматели со всех регионов Узбекистана.
Планируется участие более 100 экспонентов и более 2000 посетителей на выставке
Торжественная церемония закрытия недели. Подведение итогов Республиканского
конкурса «АНОР -2018»
Дата проведения: 24 ноября 2018 года (вечером)
Место проведения: г. Ташкент
Заключительным праздничным мероприятием, прошедшим в рамках Недели женского
предпринимательства станет Торжественная церемония закрытия, во время которой также
состоится церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Анор - 2018»,
организованный Ассоциацией деловых женщин Узбекистана совместно с Банковской
Ассоциации Узбекистана, среди успешных предпринимательниц и начинающих свой бизнес.
Цель проведения Республиканского конкурса «Анор 2018» - выявление и поощрение
женщин, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, также
поощрение женских инициатив и проектов среди начинающихся предпринимательниц.
С целью повышения благосостояния и конкурентоспособности каждого региона страны
конкурс будет проходить в 14 региональных подразделениях Ассоциации, согласно
утвержденному графику. Конкурс уже стартовал 7 июля 2018 г. в г. Бухаре и пройдет по
октябрь 2018 года, но 3-м следующим номинациям:
1. Лучший женский проект в сфере производства;
2. Лучший женский проект в сфере фермерства;
3. Лучший женский проект в сфере сервиса.
Победительницам в Республиканском конкурсе «Анор - 2018» присваивается почетный
титул по 3 номинациям, и вручаются ценные подарки в торжественной обстановке. Все
остальные участницы конкурса «Анор 2018» награждаются специальным сертификатом и
памятной символикой.

