
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2022 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ "ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1177800001081

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Женщины России и Белоруссии: Миссия созидания

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-011038

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Определен состав целевой группы проекта - социально 

активных женщин – лидеров и членов ОО и НКО ( не 

менее 100 с белорусской и 200 с российской стороны)

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

В результате информационной работы "Женского 

Альянса", Белорусского союза женщин, рабочих 

контактов с руководством БСЖ, презнтации проекта 

на Международной конференции "Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге", публикаций в СМИ 

выявлен круг женщин, заинтересованных в участии в 

проекте. В ходе реализации после истечения 

контрольной даты количество участников продолжает 

расти.

1.2.

В конференции рабочих групп по проекту приняли 

участие не менее 20 представителей общественных 

организаций - партнеров

31.03.2022 24.02.2022 исполнена

Проведено два заседания рабочих групп в очном 

формате (в Санкт-Петербурге и в Минске), кроме того 

проведено два совещания рабочих групп с каждой из 

сторон по вопросам закрепления направлений работы 

за конкретными членами рабочих групп. Российская и 

белорусская группы обменялись протоколами 

совещаний.
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1.3.

Подписано не менее 4 договоров о сотрудничестве между 

общественными организациями и представителями 

бизнеса двух стран.

30.04.2022 30.06.2022 исполнена

16.05.2022 подписано Соглашение о сотрудничествеи 

между Санкт-Петербургской региональной 

общественной организацией поддержки и развития 

общественных инициатив «Женский Альянс» и 

Минской областной общественной организацией 

«Белорусский союз женщин». 25.06.2022 подписано 

Соглашение о сотрудничестве между Санкт-

Петербургской общественной организацией по 

гармоничному развитию семьи и личности «Центр 

РАДОМИРА» и Минской городской организацией 

общественного объединения «Белорусская 

ассоциация многодетных родителей». По результатам 

поездки в рамках проекта делегации "Женского 

Альянса" в Минск 30.06.2022 подписан Меморандум 

о сотрудничестве между Белорусской ассоциацией 

предприятий легкой промышленности и Ассоциацией 

предприятий легкой промышленности Оренбургской 

области. Санкт-Петербургской компанией ООО "Леди 

Шарм" заключены два договора (с компаниями ОАО 

«Свитанак», УПТП «Оршанский льнокомбинат»).

1.4.
Проведена рабочая встреча в Минске (командирование 3 

чел.)
30.06.2022 02.04.2022 исполнена

Помимо 3-ч членов команды проекта в поездке и в 

рабочих встречах в Минске участвовало еще 6 

человек из числа женщин лидеров и членов 

российских НКО, а также представительниц бизнеса

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Назначен координатор мероприятий по проекту с белорусской стороны, в координации с 

Белорусским Союзом Женщин (БСЖ) информация о проекте доведена до всех членов БСЖ. Собрана 

информация о заинтересованных в участии в проекте лидерах и членах российских и белорусских 

НКО, представительницах бизнеса. Разработан сайт и логотип проекта, созданы сообщество проекта 

ВКонтакте и телеграм-канал. В итоге все вошедшие в состав целевой группы подтвердили 

актуальность проекта и свою заинтересованность в участии, стремление к двустороннему 

сотрудничеству при реализации совместных проектов, установлены горизонтальные связи между 

лидерами женских некоммерческих организаций по направлениям "Молодежное крыло женских 

НКО", "Поддержка многодетных семей", "Поддержка женского социального предпринимательства". 

1

Проведение 

подготовительной 

работы в рабочих 

группах в Санкт-

Петербурге и в Минске

с 01.02.2022  

по 15.02.2022

с 19.10.2021  

по 28.02.2022
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С российской стороны состав целевой группы С белорусской стороны - 125 представительниц 

женских общественных объединений и предпринимательниц.

Привязанные ККТ:

Определен состав целевой группы проекта - социально активных женщин – лидеров и членов ОО и НКО ( не менее 100 с белорусской и 200 с 

российской стороны)  

В конференции рабочих групп по проекту приняли участие не менее 20 представителей общественных организаций - партнеров  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество лидеров и членов женских общественных объединений и 

НКО, которые примут участие в проекте
361

Величина аудитории, на которую будет распространяться информация о 

ходе и результатах проекта
1700

Количество публикаций в печатных изданиях и сети Интернет 13

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Логотип проекта. Был разработан в феврале 2022 года.  

Делегация Санкт-Петербургского регионального отделения Союза женщин 

России в Мирском замке. Октябрь 2021 года
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Круглый стол "За союзное государство" с участием делегации Санкт-

Петербургского регионального отделения Союза женщин России и 

представительниц Белорусского союза женщин.  

Встреча рабочих групп проекта в Минске в рамках празднования 30летия 

Белорусского союза женщин

Организационная встреча команды проекта в рамах подготовки презентации. 

Февраль 2022.
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2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Публикации на сайте проекта, посвященные подготовительному этапу и дающие информацию о том, как можно присоединиться к проекту.  

https://missioncreate.ru/howtohelp/  

https://missioncreate.ru/2022/02/22/vizit-delegatsii-soyuza-zhenshhin-rossii-v-belorussiyu/  

https://missioncreate.ru/2022/02/24/fond-prezidentskih-grantov-podderzhal-nash-proekt/  

https://missioncreate.ru/2022/02/09/kruglyj-stol-v-biznes-tsentre-gostinitsy-oktyabrskaya/  

Публикация на сайте «Женский альянс», о победе в конкурсе ФПГ  

https://womens-alliance.ru/my-stali-pobeditelyami-konkursa-prezidentskih-grantov/  

Публикация на сайте «Союз женщин России»  

https://wuor.ru/news/missiya-sozidaniya-zhenshchin-rossii-i-belorussii-76535/  

Публикации в социальной сети Вконтакте, сообщество «Женский альянс»  

https://vk.com/wall-204990030_372  

https://vk.com/wall-204990030_402  

Сообщество Вконтакте «Союз женщин России»  

https://vk.com/video-53723636_456239471  

Публикации в социальной сети Вконтакте, сообщество«Женщины России и Белоруссии: миссия созидания»  

https://vk.com/wall-210315557_2  

https://vk.com/wall-210315557_8  

https://vk.com/wall-210315557_9  

Сообщество Вконтакте «Социально-экономический институт»  

https://vk.com/wall-78206982_1576  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список формировали 

региональные отделения 

БСЖ - Минск, Минская , 

Брестская, Могилевская, 

Гомельская, Витебская, 

Состав участников 

проекта со стороны 

Белоруссии

Список 

участников 

проекта 

(Белоруссия).

docx

17.06.2022
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Гродненская облпсти и 

членом БСЖ - Беларусбанк.

Состав участников 

проекта с российской 

стороны

В списке указаны женщины-

лидеры и члены НКО, 

представители бизнеса 

Санкт-Петербурга и регионов 

РФ- целевая группа проекта, 

заинтересованная в участии

Список 

участников 

проекта 

(Россия).doc

04.07.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Велась постоянная рабочая переписка, обсуждение и согласование действий в мессенджерах, телефонных переговорах и по видеосвязи.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Конференция 

рабочих групп 

России и 

Белоруссии

с 03.03.2022  

по 03.03.2022

с 24.02.2022  

по 25.02.2022

В рамках XXVII Международной конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге состоялось 

заседание рабочей группы по проекту в формате круглого стола. В заседании приняли участие 20 представителей 

команды проекта с российской стороны, представительницы Белорусского союза женщин, члены женских 

общественных объединений и НКО России, женщины-предприниматели, представители СМИ. Была сделана 

презентация проекта, презентация деятельности партнеров по проекту ("Женский Альянс" ,Союз женщин России, 

Белорусский союз женщин) и отдельных проектов и инициатив с обеих сторон. Обсудили дальнейшие шаги по 

проекту, в том числе, предстоящую встречу в Минске, взаимодействие в формате В2В, работу с молодежью по 

сохранению исторической памяти, информационную составляющую проекта (работа со СМИ в России и 

Белоруссии). Начался открытый диалог по актуальным общественно важным проблемам, обмену опытом 

женских НКО и женщин — предпринимателей в реализации проектов.

Привязанные 

ККТ:

Определен состав целевой группы проекта - социально активных женщин – лидеров и членов ОО и НКО ( не менее 100 с белорусской и 200 с российской 

стороны)  

В конференции рабочих групп по проекту приняли участие не менее 20 представителей общественных организаций - партнеров  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Величина аудитории, на которую будет распространяться 

информация о ходе и результатах проекта
22000

Количество лидеров и членов женских общественных 

объединений и НКО, которые примут участие в проекте
361

Количество публикаций в печатных изданиях и сети 

Интернет
8

Количество радио и теле- эфиров о проекте 3

2
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2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Заседание рабочей группы 25.02.2022, презентация проекта, конференц-зал 

гостиницы "Октябрьская"  

Заседание рабочей группы 25.02.2022, презентация проекта, обсуждение 

направлений сотрудничества, ведется видеозапись и подключение по 

конференц-связи
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Заседание рабочей группы 25.02.2022, презентация проекта, обсуждение 

направлений  

Заседание рабочей группы 25.02.2022, презентация проекта, накрытие на кофе-

брейк, количество участников 20 чел.

Заседание рабочей группы 25.02.2022, презентация проекта, ведет заседание - 

Екатерина Белякова - кординатор проекта

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

Сайт проекта Информационное Агентство «ЛАЙФ. Петербург АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Сайт 

Социально-экономического института Радио России. Невское утро. 17.02, 9.10. Елена Ивановна Калинина о 27 Международной конференции «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» и проекте «Женщины России и Белоруссии: миссия созидания» Статья С. Моторовой «МЯГКАЯ СИЛА» СТАНОВИТСЯ ВСЁ 

БОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНОЙ (о проекте - стр.5)  

https://missioncreate.ru/2022/01/01/prezentatsiya-proekta-na-xxvii-mezhdunarodnoj-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge/  

/LIFE. Peterburg»: http://famouspeople.ucoz.ru/publ/vostok_i_zapad_vstrechajutsja_v_sankt_peterburge/35-1-0-565  

http://ассамблеянародов.рф/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya    

https://iwmspb.ru/27-ya-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-zavershila-rabotu/  

Радио России. Невское утро. 17.02, 9.10. Елена Ивановна Калинина о 27 Международной конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» и проекте «Женщины 

России и Белоруссии: миссия созидания»: https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566  

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ Информационное издание № 1-2 (77-78), январь–февраль 2022 г  

Газета "Санкт-Петербургские ведомости"  

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferentsiya-sostoyalas-v-peterburge/  

Телеканал Санкт-Петербург  

https://topspb.tv/news/2022/02/24/mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-otkrylas-segodnya-v-mariinskom-dvorce/  

Группа Вк «Женщины России и Белоруссии: миссия созидания»  

https://vk.com/wall-210315557_18  

ИА "Белта"  

https://www.belta.by/society/view/bszh-uchastvuet-v-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechajutsja-v-sankt-peterburge-486766-2022/  

47 канал  

https://47channel.ru/event/peterburg-prinimaet-xxviimezdunarodnuyu-zenskuyu-konferenciyu  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Запись Радио России. Невское утро. 17.02, 9.10. Елена Ивановна Калинина о 27 Международной конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» и 

проекте «Женщины России и Белоруссии: миссия созидания»  

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566  

Видеозапись презентации проекта на заседании Рабочих групп 25.02.2022 Фотографии заседания Рабочих групп  

https://youtu.be/GVxHgnS7Nb8  

https://disk.yandex.ru/d/2s-018I02akSSA  
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https://missioncreate.ru/2022/01/01/prezentatsiya-proekta-na-xxvii-mezhdunarodnoj-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge/
/LIFE. Peterburg�: http://famouspeople.ucoz.ru/publ/vostok_i_zapad_vstrechajutsja_v_sankt_peterburge/35-1-0-565
 http://0AA0<1;5O=0@>4>2.@D/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya �
 http://0AA0<1;5O=0@>4>2.@D/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya �
 http://0AA0<1;5O=0@>4>2.@D/news/v-sankt-peterburge-sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya �
https://iwmspb.ru/27-ya-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-zavershila-rabotu/
 048>  >AA88. �52A:>5 CB@>. 17.02, 9.10. �;5=0 �20=>2=0 �0;8=8=0 > 27 �564C=0@>4=>9 :>=D5@5=F88 ��>AB>: 8 �0?04 2AB@5G0NBAO 2 !0=:B-�5B5@1C@35� 8 ?@>5:B5 ��5=I8=K  >AA88 8 �5;>@CAA88: <8AA8O A>7840=8O�: https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566
 048>  >AA88. �52A:>5 CB@>. 17.02, 9.10. �;5=0 �20=>2=0 �0;8=8=0 > 27 �564C=0@>4=>9 :>=D5@5=F88 ��>AB>: 8 �0?04 2AB@5G0NBAO 2 !0=:B-�5B5@1C@35� 8 ?@>5:B5 ��5=I8=K  >AA88 8 �5;>@CAA88: <8AA8O A>7840=8O�: https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566
 048>  >AA88. �52A:>5 CB@>. 17.02, 9.10. �;5=0 �20=>2=0 �0;8=8=0 > 27 �564C=0@>4=>9 :>=D5@5=F88 ��>AB>: 8 �0?04 2AB@5G0NBAO 2 !0=:B-�5B5@1C@35� 8 ?@>5:B5 ��5=I8=K  >AA88 8 �5;>@CAA88: <8AA8O A>7840=8O�: https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566
��!"��� �!!�&��&�� ���)��-� ��� �����"����  �!!�� �=D>@<0F8>==>5 8740=85 � 1-2 (77-78), O=20@L�D52@0;L 2022 3
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferentsiya-sostoyalas-v-peterburge/
https://topspb.tv/news/2022/02/24/mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-otkrylas-segodnya-v-mariinskom-dvorce/
https://vk.com/wall-210315557_18
https://www.belta.by/society/view/bszh-uchastvuet-v-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechajutsja-v-sankt-peterburge-486766-2022/
https://47channel.ru/event/peterburg-prinimaet-xxviimezdunarodnuyu-zenskuyu-konferenciyu
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=34566
https://youtu.be/GVxHgnS7Nb8
https://disk.yandex.ru/d/2s-018I02akSSA


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Программа 

конференции

В программе 

конференции 

круглый стол 

"Женшины России и 

Белоруссии: миссия 

созидания"

programma-rus-1-

1.pdf
15.06.2022

Список 

участников 

круглого стола 

(рабочей группы 

по проекту)

Список участников 

рабочей группы

Список 

участников 

заседания РГ на 

конференции.

docx

15.06.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведение заседания рабочей группы по проекту в формате круглого стола в рамках XXVII Международной конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" и 

широкое распространение информации о проекте привлекло к активному участию в нем дополнительных регионов РФ - Оренбургской области, Кабардино-Балкарии и др.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Деловая встреча и дискуссия о 

направлениях возможного 

дальнейшего сотрудничества 

социально-активных женщин России 

и Белоруссии (г. Минск)

с 14.04.2022  

по 15.04.2022

с 31.03.2022  

по 02.04.2022

В рабочих встречах в Минске, помимо 3 членов команды проекта с 

российйской стороны, приняли участие активисты "Женского Альянса." 

Проведена расширенная встреча в БСЖ, представлены проекты и 

инициативы с обеих сторон, установлены контакты с лидерами женских 

организаций Белоруссии. Состоялись посещения регионального 

отделения БСЖ и предприятий Белоруссии. На встречах договорились о 

дальнейшем взаимодействии и обмене опытом по молодежному 

направлению, в области поддержки женского предпринимательства, 

многодетных семей и женщин в трудной жизненной ситуации, о 

создании общей интернет платформы (коммуникационного центра) для 

обмена информацией и формирования совместных проектов. Были 

достигнуты договоренности о заключении соглашений по отдельным 

направлениям деятельности НКО и бизнеса (подписано по итогам 6). По 

итогам поездки и встреч в Минске проведены рабочие совещания в 

Санкт-Петербурге и Минске, назначены ответственные (контактные 

лица) по ключевым направлениям взаимодействия.

Проведена рабочая встреча в Минске (командирование 3 чел.)  

В конференции рабочих групп по проекту приняли участие не менее 20 представителей общественных организаций - партнеров  

Подписано не менее 4 договоров о сотрудничестве между общественными организациями и представителями бизнеса двух стран.  

3

Привязанные ККТ:
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Определен состав целевой группы проекта - социально активных женщин – лидеров и членов ОО и НКО ( не менее 100 с белорусской и 

200 с российской стороны)  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Величина аудитории, на которую будет распространяться информация о ходе и результатах проекта 19000

Количество лидеров и членов женских общественных объединений и НКО, которые примут участие 

в проекте
361

Количество публикаций в печатных изданиях и сети Интернет 19

Количество радио и теле- эфиров о проекте 1

Количество подписанных договоров о сотрудничестве между НКО и предприятиями и 

организациями, возглавляемыми женщинами.
6

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

01.04.2022 Встреча с активом Белорусского союза женщин (Ратуша, Минск) 

Елена Калинина - руководитель проекта Марианна Щеткина - Руководитель 

постоянного Комитета Союзного государства в Минске  

31.03.2022 Посещение Минского района, встреча с активом регионального 

отделения БСЖ

11
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31.03.2022 Посещение швейного предприятия в г. Минск в центре И. Миронова ( 

директор "Леди Шарм" СПб); Екатерина Калегина ( Администрация 

Оренбургской области)  

01.04.2022 Встреча с активом Белорусского союза женщин-ОО БСЖ (Ратуша, 

Минск). Слева направо: Елена Калинина - руководитель проекта Елена Богдан - 

председатель ОО "БСЖ" Марианна Щеткина - Руководитель постоянного 

Комитета Союзного государства в Минске Екатерина Белякова - координатор 

проекта

12
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Посещение Агропромышленного комплекса (Минский район). Встречает 

генеральный директор, спиной - И. Воронцова, член команды проекта.  01.04.2022 Совместное заседание рабочих групп по проекту (Ратуша, Минск)

13
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30.06.2022, Гродно (Белоруссия) . Подписание Меморандума о сотрудничестве. 

Слева - Е.Калегина - Президент Ассоциации предприятий легкой 

промышленности Оренбургской области, справа - Н.Мурашко - директор 

Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности  

30.06.2022, Гродно (Белоруссия) . Подписание Меморандума о сотрудничестве. 

Слева - Е.Калегина - Президент Ассоциации предприятий легкой 

промышленности Оренбургской области, справа - Н.Мурашко - директор 

Белорусской ассоциации предприятий легкой промышленности

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Сайт проекта  

https://missioncreate.ru/2022/03/22/poezdka-v-minsk/  

https://missioncreate.ru/2022/04/01/uchastniki-proekta-pribyli-v-belorussiyu/  

https://missioncreate.ru/2022/04/04/proekt-zhenshhiny-rossii-i-belorussii-missiya-sozidaniya-stanet-novoj-platformoj-integratsii/  

Информационное молодежное Агентство  

http://imapress.media/2022/04/03/kruglyj-stol-zhenshhiny-belorussii-i-rossii-missiya-sozidaniya/  

Сайт "Женский Альянс"  

https://womens-alliance.ru/proekt-zhenshhiny-rossii-i-belorussii-missiya-sozidaniya-platforma-integracii/  

https://womens-alliance.ru/missiya-zhenshhin-rossii-i-belarusi-sozidanie/  

ОНТ Национальное телевидение Белоруссии, первые 3,5 минуты видео  

https://ont.by/news/v-minske-prezentovali-sovmestnyj-proekt-zhenshiny-belarusi-i-rossii-missiya-sozidaniya  
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https://missioncreate.ru/2022/03/22/poezdka-v-minsk/
https://missioncreate.ru/2022/04/01/uchastniki-proekta-pribyli-v-belorussiyu/
https://missioncreate.ru/2022/04/04/proekt-zhenshhiny-rossii-i-belorussii-missiya-sozidaniya-stanet-novoj-platformoj-integratsii/
http://imapress.media/2022/04/03/kruglyj-stol-zhenshhiny-belorussii-i-rossii-missiya-sozidaniya/
https://womens-alliance.ru/proekt-zhenshhiny-rossii-i-belorussii-missiya-sozidaniya-platforma-integracii/
https://womens-alliance.ru/missiya-zhenshhin-rossii-i-belarusi-sozidanie/
https://ont.by/news/v-minske-prezentovali-sovmestnyj-proekt-zhenshiny-belarusi-i-rossii-missiya-sozidaniya


Интернет-портал СНГ  

https://e-cis.info/news/568/97786/  

Сайт "Союза женщин России"  

https://wuor.ru/news/zhenshchiny-soyuznogo-gosudarstva-gotovyatsya-k-realizatsii-novogo-proekta-missiya-sozidaniya/  

https://wuor.ru/news/v-minskoy-ratushe-obsudili-novyy-proekt-soyuzov-zhenshchin-belarusi-i-rossii/  

https://wuor.ru/news/missiya-zhenshchin-rossii-i-belarusi-sozidanie-89940/  

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, Представители женских организаций Союзного государства обсудили запуск проекта «Женщины Беларуси и России: миссия 

созидания»  

https://soyuz.by/novosti-soyuznogo-gosudarstva/shchetkina-missiya-zhenshchin-belarusi-i-rossii-sozidanie  

https://soyuz.by/novosti-soyuznogo-gosudarstva/shchetkina-den-edineniya-narodov-belarusi-i-rossii-shiroko-otmechaetsya-v-dvuh-stranah  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОО «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН»  

http://oobsg.by/проект-женщины-россии-и-беларуси-мис.html  

http://oobsg.by/круглый-стол-женщины-беларуси-и-росси.html  

БЕЛТА О визите белорусской делегации в Оренбург (по результатам встреч в Минске) Он-лайн встреча "Союза женщин России" с представителями легкой 

промышленности Республики Беларусь (по результата встреч в Минске, в он-лайн встрече приняла участие член делегации "Женского Альянса", руководитель 

департамента Администрации Оренбургско области Екатерина Калегина)  

https://www.belta.by/society/view/bogdan-bszh-ukrepljaet-sozidatelnoe-sotrudnichestvo-s-rossijskimi-kollegami-493732-2022/  

https://www.belta.by/society/view/schetkina-sohranenie-traditsionnyh-tsennostej-odna-iz-vazhnejshih-zadach-dlja-zhenschin-belarusi-i-493741-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

https://www.belta.by/society/view/kalinina-proekt-zhenschiny-belarusi-i-rossii-missija-sozidanija-stanet-novoj-platformoj-integratsii-493745-2022/  

https://vk.com/wall165805593_745  

https://wuor.ru/news/onlayn-vstrecha-s-predstavitelyami-legkoy-promyshlennosti-respubliki-belarus-91891/  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео о поездке в Минск  

https://youtu.be/8PbDJqdrk2I  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список 

участников 

круглого стола 

Список участников (от Белоруссии)

Список участников совместного 

заседания рабочих групп в Минске 01.04.

2022 (Ратуша) со стороны Белоруссии

15.06.2022
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https://e-cis.info/news/568/97786/
https://wuor.ru/news/zhenshchiny-soyuznogo-gosudarstva-gotovyatsya-k-realizatsii-novogo-proekta-missiya-sozidaniya/
https://wuor.ru/news/v-minskoy-ratushe-obsudili-novyy-proekt-soyuzov-zhenshchin-belarusi-i-rossii/
https://wuor.ru/news/missiya-zhenshchin-rossii-i-belarusi-sozidanie-89940/
https://soyuz.by/novosti-soyuznogo-gosudarstva/shchetkina-missiya-zhenshchin-belarusi-i-rossii-sozidanie
https://soyuz.by/novosti-soyuznogo-gosudarstva/shchetkina-den-edineniya-narodov-belarusi-i-rossii-shiroko-otmechaetsya-v-dvuh-stranah
http://oobsg.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81.html
http://oobsg.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81.html
http://oobsg.by/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%81.html
http://oobsg.by/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8.html
http://oobsg.by/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8.html
http://oobsg.by/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8.html
https://www.belta.by/society/view/bogdan-bszh-ukrepljaet-sozidatelnoe-sotrudnichestvo-s-rossijskimi-kollegami-493732-2022/
https://www.belta.by/society/view/schetkina-sohranenie-traditsionnyh-tsennostej-odna-iz-vazhnejshih-zadach-dlja-zhenschin-belarusi-i-493741-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belta.by/society/view/schetkina-sohranenie-traditsionnyh-tsennostej-odna-iz-vazhnejshih-zadach-dlja-zhenschin-belarusi-i-493741-2022/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belta.by/society/view/kalinina-proekt-zhenschiny-belarusi-i-rossii-missija-sozidanija-stanet-novoj-platformoj-integratsii-493745-2022/
https://vk.com/wall165805593_745
https://wuor.ru/news/onlayn-vstrecha-s-predstavitelyami-legkoy-promyshlennosti-respubliki-belarus-91891/
https://youtu.be/8PbDJqdrk2I


01.04.22 для С-

П.pdf

Список участников (от России)

Список делегации в Минск и участников 

совместного заседания рабочих групп в 

Минске. Все члены делегации 

представляли рабочую группу проекта со 

стороны России

Список 

делегации в 

Беларусь.docx

15.06.2022

Протокол рабочего совещания по 

проекту в СПб от 21.04.2022

Назначены ответственные со стороны 

"Женского Альянса" по взаимодействию 

с организациями - Молодежное крыло 

ОО «БСЖ», Ассоциация многодетных 

родителей Белоруссии, Ресурсный центр 

поддержки женщин и общественных 

инициатив ОАО «Белагропромбанк» и 

Центры притяжения ОАО 

«Белагропромбанк», Брестская областная 

организация ОО «БСЖ», Общественная 

организация Союза женщин г. Минска

Протокол 

рабочего 

совещания в 

СПб.pdf

17.06.2022

Письмо БСЖ с информацией о 

назначении ответственных с 

белорусской стороны по 

взаимодействию на ключевых 

направлениях сотрудничества от 04.

05.2022

Назначены ответственные с белорусской 

стороны по взаимодействию в рамках 

проекта от женских организаций - 

Молодежное крыло ОО «БСЖ», 

Ассоциация многодетных родителей 

БелоруссииРесурсный центр поддержки 

женщин и общественных инициатив 

ОАО «Белагропромбанк», ОО БСЖ 

Минска и Минской области

Письмо БСЖ о 

назначении 

ответственных.

pdf

17.06.2022

Программа Международной научно-

практической конференции 

"Межкультурные коммуникации и 

национальные традиции в 

образовательной среде Беларуси и 

России", 31.03.2020 Академия 

управления при Президенте 

Республики Беларусь

В ходе поездки в Минск руководитель 

проекта Елена Калинина по 

приглашению организаторов выступила 

на Международной конференции в 

Академии управления при Пезиденте 

Республики Беларусь на тему "Женщины 

России и Белоруссии: Миссия созидания"

ПРОГРАММА 

Академия 

управления 

Минск.pdf

26.06.2022

Соглашение о сотрудничествеи 

между Санкт-Петербургской 

региональной общественной 

организацией поддержки и развития 

общественных инициатив «Женский 

Альянс» и Минской областной 

общественной организацией 

По результатам прошедших в Минске 

встреч, дискуссий и последовавших 

рабочих контактов 16.05.2022 подписано 

соглашение о сотрудничестве

Соглашение с 

Минской 

организацией 

БСЖ.pdf

28.06.2022
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«Белорусский союз женщин».

Соглашение о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургской общественной 

организацией по гармоничному 

развитию семьи и личности «Центр 

РАДОМИРА» и Минской городской 

организацией общественного 

объединения «Белорусская 

ассоциация многодетных родителей».

По результатам прошедших в Минске 

встреч, дискуссий и последовавших 

рабочих контактов 25.06.2022 подписано 

соглашение о сотрудничестве

Соглашение 

РАДОМИРА-

БАМР.pdf

28.06.2022

Меморандум о сотрудничестве между 

Белорусской ассоциацией 

предприятий легкой промышленности 

и Ассоциацией предприятий легкой 

промышленности Оренбургской 

области от 30.06.2022

По результатам прошедших в Минске 

встреч подписан в г. Гродно на форуме 

регионов, в котором приняла участие 

делегация Оренбургской области

Меморандум 

(Оренбург).docx
06.07.2022

Договор от 13.06.2022 между 

Оршанским 

Льнокомбинато(Беларусь) и ООО 

"Фирма Шарм" (СанктПетерург)

По результатам прошедших в Минске 

посещений и переговоров

Договор Орша.

pdf
27.07.2022

Договор от 06.04. 2022 между ОАО 

"«Свитанак» (Беларусь) и ООО «Леди 

Шарм» (Санкт-Петербург)

По результатам прошедших в Минске 

посещений и переговоров

Договор 

Свитанак.jpg
27.07.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

По результатам деловых встреч в поездке делегации "Женского Альянса" в Минск 23 мая 2022 представители концерна Беллегпром и руководители текстильных белорусских 

фабрик Моготекс, Камволь и Оршанский льнокомбинат прибыли в г. Оренбург для открытия представительства белорусских компаний в Оренбургской области. На встрече 

были достигнуты соглашения между белорусскими фабриками и Оренбургскими швейными компаниями : ООО ВИКТОР спецодежда, ООО формула сна, ООО палето, ООО 

востокснаб, ИП Самакаева, ИП Карев, ООО Ореана. 27.06-1.07 делегация Оренбургской области посетила Беларусь чтобы подписать соглашения и дилерские договоры, 

отобрать образцы и изучить интересы белорусского легпрома. На форуме регионов в г. Гродно 30.06.2022 подписан Меморагдум о сотрудничестве между Ассоциациациями 

предприятий лёгкой промышленности Оренбургской области и Белоруссии.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Задачей первого этапа проекта было информирование как можно более широкого круга потенциальных участников и общественности России и Белоруссии о целях проекта и 

планах по их достижению, установление личных рабочих контактов между лидерами женских общественных объединений и предпринимательницами России и Белоруссии, 

обсуждение общих актуальных проблем и путей их решения, обмен опытом по работе на наиболее актуальных направлениях и вовлечение представительниц женских НКО и 

предпринимательниц обеих стран в совместную созидательную работу. Эта задача на первом этапе полностью выполнена. В состав целевой группы вошли представители таких 

регионов России как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Псков, Оренбургская область, Ингушетия и др., С белорусской стороны в целевой группе представлены 
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женские объединения и представительницы бизнеса всех восьми регионов Белоруссии. Представительницы Белорусского Союза женщин, Руководитель постоянного Комитета 

Союзного государства в Минске по приглашению "Женского Альянса" приняли участие в Международной конференции и заседании рабочей группы по проекту в Санкт-

Петербурге, где был представлен проект, планы его реализации, и состоялось обсуждение актуальных направлений совместной созидательной деятельности актива "Женского 

Альянса" и Белорусского союза женщин (БСЖ). Состоявшееся обсуждение, рабочие контакты за прошедший период и последующие рабочие встречи и обсуждения во время 

поездки в Минск представительниц команды проекта и "Женского Альянса" с активом БСЖ свидетельствуют о большой заинтересованности сторон в продуктивном 

сотрудничестве. Подтверждением этому стали подписанные и готовящиеся к подписанию по результатам контактов в Минске и произошедшему обмену информацией и опытом 

работы соглашения между общественными объединениями женщин России и Белоруссии по направлениям поддержки женского предпринимательства, многодетных семей, 

развития легкой промышленности, а также коммерческие договоры между предприятиями легкой промышленности Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Белоруссии. 

Разработан и поддерживается сайт проекта, в котором отражается деятельность по проекту, а также аккумулируется информация о реализуемых женскими общественными 

объединениями и НКО России и Белоруссии социально значимых проектах.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество подписанных договоров о 

сотрудничестве между НКО и 

предприятиями и организациями, 

возглавляемыми женщинами.

10,00 5,00 5,00 50

Количество публикаций в печатных 

изданиях и сети Интернет
7,00 40,00 40,00 571

Количество радио и теле- эфиров о 

проекте
12,00 4,00 4,00 33

Величина аудитории, на которую будет 

распространяться информация о ходе и 

результатах проекта

50000,00 42700,00 42700,00 85

Количество лидеров и членов женских 

общественных объединений и НКО, 

которые примут участие в проекте

300,00 361,00 361,00 120

Количество проведенных мероприятий 15,00 4,00 4,00 27

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Установлен диалог между женскими общественными организациями и социально-активными женщинами России и Белоруссии по актуальным общественно важным проблемам, 

начат активный обмен опытом женских НКО и женщин — предпринимателей в реализации социальных проектов и инициатив. Налажено взаимодействие женских объединений и 

НКО двух стран и вовлечение социально-активных женщин в созидательную деятельность через инициирование совместных социально значимых проектов. Подписано 6 

договоров и соглашений о сотрудничестве между белорсскими и российскими бизнес-структурами и общественными организациями. Подготовлены к подписанию еще два 

дилерских соглашения между предприятиями легкой промышленности Белоруссии и Оренбургской области.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании
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Сумма, руб. Описание

656200,00

В период подготовительной работы по проекту проведен круглый стол "За союзное государство" с участием делегации СПб РОО 

"Женский альянс" и представительниц Белорусского союза женщин и встреча рабочих групп проекта в Минске в рамках празднования 30-

летия Белорусского союза женщин, на которых обсуждались задачи и направления реализации проекта и была получена государственная 

поддержка проекта в Белоруссии. Участие дополнительных 7 человек из Санкт-Петербурга и Оренбурга (Калегина Е.В.- депутат ЗАКС 

Оренбурга; Максимова И.А. -исполнительный директор СПб РОО "Женский альянс"; Миронова И.А. -ген. директор "Леди Шарм"; 

Маслова Н.В. -ген.директор "Меховой стиль"; Яковлева А.В.-ген. директор "Царскосельские ассамблеи"; Сафронова И.Б. - президент 

"Женская гильдия предпринимателей"; Волхонская Е.В.- ген.директор СПб"Конгрессно-выставочное бюро") за собственные средства 

СПб РОО "Женский альянс" в мероприятиях в Минске; обмен делегациями Оренбурга и Белоруссии за счет собственных средств; 

выступление руководителя проекта на конференции в Академии при Президенте Белоруссии в Минске .

Итого сумма, руб.: 656200,00

3.5. Электронные ссылки 

Разработан, запущен и работает в режиме постоянной актуализации сайт проекта, на котором размещена информация о проекте, о партнерах и участниках, новостная 

лента с информацией о событиях в ходе проекта с участием партнеров по проекту, с разделом, в котором размещается информация о российских и белорусских женских 

проектах как платформа для обмена опытом и поиска партнеров по проектам - НКО и бизнес. Разработан логотип проекта. Создана группа проекта ВКонтакте.  

https://missioncreate.ru/  

https://vk.com/missioncreate  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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