Пресс-релиз по Форуму #РазвиваюСтрану
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при финансовой поддержке
Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд
содействия малому бизнесу и консалтинговая компания «ИДЕЯ» 21 февраля 2020 года
проводят промежуточный Форум #РазвиваюСтрану в Hilton Dushanbe Hotel.
Форум проводится в рамках Программы «Менторинг для женщин предпринимателей»,
которая является одним из компонентов Программы «Женщины в бизнесе», запущенной
ЕБРР в 2017 году.
В программе Форума #РазвиваюСтрану:
1. 23 успешных Ментора – предпринимателя поделятся опытом КАК Менторинг
помогает стать лучшим в своем сегменте;
2. 23 Менти – Женщины в бизнесе на реальных примерах покажут КАКИЕ
инструменты помогли им масштабировать свой бизнес и выйти на уровень выше;
3. Презентация продуктов ЕБРР, которые разработаны с учетом рынка Таджикистана
и облегчают процесс развития бизнеса Менторов и Менти Программы;
На Форуме у предпринимателей будет возможность стать участником (в качестве
Ментора/Менти в зависимости от опыта предпринимательской деятельности) третьего
Сезона, который начнет работу в сентябре 2020 года.
Форум в середине Программы является одним из обязательных отчетных мероприятий в
процессе
которого
выявляются
и
обсуждаются
статус
кво
бизнеса/успехи/сложности/челленджи/возможности/сотрудничество Менторами, Менти и
гостями – предпринимателями.
Форум дает возможность предпринимателям пересмотреть направление развития их
бизнеса, дает возможность найти новых партнеров, наладить/найти полезные связи,
получить свежую обратную связь от предпринимателей различного профиля.
Программа «Менторинг для женщин предпринимателей» - это проект для развития
женского предпринимательства и первый проект, развивающий социальное бизнеснаставничество.
Программа уникальна тем, что опытный предприниматель с багажом знаний и собственной
историей успеха помогает начинающему предпринимателю расти и развивать свой бизнес.
Продолжительность программы «Менторинг для женщин предпринимателей» - 9 месяцев,
в ходе которого проводятся особо актуальные (по запросам) мастер-классы, тренинги,
семинары, встречи, пресс-туры, индивидуальные консультации, кросс-менторство
Менторами, Менти, а также приглашенными экспертами международного уровня и
квалификации.
Все участники Программы «Менторинг для женин предпринимателей», особенно наши
уважаемые Менторы верят в слоган Программы #РазвиваюСтрану и в процветание
женского предпринимательства в Таджикистане, которое является двигателем прогресса и
роста экономики Таджикистана.

За два Сезона реализации Программы в ней участвовали более 30 пар – Менторов и Менти
со всей республики Таджикистан.





Дата: 21 февраля 2020 года
Время: 09.00
Место: Hilton Dushanbe Hotel

Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь по телефону:
(+992) 880 388 880, Зокир Нишанбаев, Координатор Программы.

