
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2022 по 30.11.2022 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)

2.1.
Изданы журналы "Алеся" и "33,6 миллионов" с охватом 

аудитории не менее 5 000 человек.
31.10.2022 09.11.2022 исполнена

Журнал "Клуб 33,6 миллона" вышел в срок (14.10.

2022), белорусский женский журнал "Алеся" вышел 

09.11.2022, чуть позже заявленного срока, по не 

зависящим от команды проекта причинам.

2.2.
Проведен молодежный форум с участием не менее 50 

чел., подписано не менее 2 договоров о сотрудничестве.
31.10.2022 28.10.2022 исполнена

До Форума молодежное крыло Женского Альянса и 

Белорусского союза провели два дополнительных 

двусторонних мероприятия (онлайн сессии) 19.09.22 и 

11.10.22 по выработке совместных молодежных 

инициатив.

У белорусской стороны возникли сложности со 

своевременным предоставлением запланированного 

количества видео-роликов о проектах. Кроме этого, 

возникли технические сложности у компании, 

которой был заказан монтаж всех роликов в единую 

цифровую выставку. Тем не менее, в ходе 

мероприятий проекта все собранные видео-сюжеты о 

2.3.
На выставке "Женский проект" представлено не менее 15 

проектов с каждой стороны, всего 30 проектов.
30.11.2022 30.11.2022

исполнена 

частично
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проектах были представлены аудитории. 

Окончательный монтаж выставки будет завершен на 

следующем этапе проекта. Задержка с монтажем 

выставки не окажет негативного влияния на 

качественные и количественные показатели 

результатов проекта.

2.4.

Проведена международная конференция "Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге". В дискуссиях по 

организации общественно полезной деятельности, 

сотрудничества, в ознакомлении с лучшими социальными 

практиками и проектами приняло участие не менее 300 

человек. В ходе конференции подписано не менее 4 

договоров о сотрудничестве и реализации совместных 

проектов.

30.11.2022 31.10.2022 исполнена

До Конференции проведено два дополнительных 

совместных мероприятия : 08.09.22 в г. Минске 

Белорусско-российский круглый стол «Сила 

государства - в единстве народа». 14.10.22 в Санкт-

Петербурге на площадке Ювелирного центра 

«Русские самоцветы» двухсторонняя встреча Санкт-

Петербургского регионального отделения 

Всероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России» и Объединенной 

организации ОАО «Белагропромбанк» ОО 

«Белорусский союз женщин». Накануне и по 

завершении Конференции достигнуты 

договоренности о сотрудничестве и заключении не 

менее 7 соглашений . Формально подписаны 3.По 4-

му (СПб Социально-экономический институт и ОАО 

"Белинвестбанк" ) Банк предложил начать работу по 

согласованным сторонами направлениям, и она 

началась, а формальное подписание соглашения 

отложить до встречи в Минске в начале следующего 

года. Такая же ситуация с 5-м соглашением "Женской 

гильдии предпринимателей и ОАО 

"Белагропромбанк" (раздел 2.2.10 п.п.10,12,13)

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) 

Выпуск журналов , российского "Клуб 33,6 млн." и белорусского 

"Алеся", с материалами, посвященным результатам и перспективам 

реализации проекта "Женщины России и Белоруссии: миссия 

созидания"

с 01.06.2022  

по 20.10.2022

с 01.07.2022  

по 09.11.2022

Общественность России и Белоруссии проинформированы о ходе и 

результатах совместной деятельности, решении поставленных задач и 

достижении целей проекта. Представлены пути созидательного 

взаимодействия.

Привязанные ККТ: Изданы журналы "Алеся" и "33,6 миллионов" с охватом аудитории не менее 5 000 человек.  
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2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

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

проекта
5000

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Обложка журнала "Клуб 33,6 млн" с анонсом материалов о проекте.  Оглавление женского журнала "Клуб 33,6 млн"" с анонсом материалов о проекте
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Журнал "Клуб 33,6 млн". Статья Руководителя СПб отделения Российского 

Союза женщин (Женский Альянс"), руководителя проекта Е.Калининой о 

результатах и перспективах развития проекта.  

Журнал "Клуб 33,6 млн". Об участии в проекте от членов "Женского Альянса" , 

его молодежного крыла. О двусторонних молодежных инициативах.

Журнал "Клуб 33,6 млн". О проекте от координаторов проекта с российской 

(Е.Белякова") и белорусской (Н.Петрачкова) сторон  Обложка белорусского женского журнала "Алеся"
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Журнал "Алеся" Председатель Белорусского союза женщин, директор 

представительства МТРК "Мио" в Беларуси О.Шпилевская Об участии 

делегации Белорусского Союза женщин в XXVIII Международной женской 

конференции в Санкт-Петербурге  

Оглавление белорусского женского журнала "Алеся" с анонсом материалов о 

проекте

Журнал "Алеся" О проекте Белорусского Союза женщин "Центр притяжения"  
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Журнал "Алеся". Статья Руководителя СПб отделения Российского Союза 

женщин (Женский Альянс"), руководителя проекта Е.Калининой о результатах и 

перспективах развития проекта.
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Журнал "Алеся" Обращения председателя Совета Республики Национального 

собрания РБ Н. Качановой и Руководителя Представительства Постоянного 

комитета Союзного государства в Минске М.Щеткиной  

Журнал "Алеся" Информация о Санкт-Петербургском отделении Российского 

союза женщин" (ОО "Женский Альянс")

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

(включая социальные сети) 

Журнал "Клуб 33,6" с подробной статьей, посвященной проекту (страницы 8-10)  

https://iwmspb.ru/zhenskij-zhurnal-klub-33-6-25/  

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

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Материалы о ходе и результатах проекта "Женщины России и Белоруссии:миссия созидания" редакции журналов планируют размещать и в последующих выпусках

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение XXVIII 

Международной женской 

конференции «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-

Петербурге» с привлечением 

политологов, деятелей науки и 

культуры, экспертов, 

представителей 

исполнительной и 

законодательной власти и 

журналистов двух стран (г. 

Санкт-Петербург, Россия)

с 27.10.2022  

по 28.10.2022

с 27.10.2022  

по 28.10.2022

Партнерами по организации Конференции выступили Санкт-

Петербургский социально-экономический институт , «Союз 

женщин России» и СПб отделение «Российского фонда мира». В 

работе Конференции приняла участие представительная 

делегация участников проекта «Женщины России и Белоруссии: 

Миссия созидания» из Белоруссии. Состоялись круглые столы, 

семинары, мастер-классы, деловые встречи женщин-

предпринимателей в формате b2b, обмен опытом по 

направлениям Усиление роли женщины в политике, экономике, 

социальной сфере в условиях мирового кризиса; Экономика и 

предпринимательство: современные вызовы и точки опоры; роль 

третьего сектора в решении бизнес-задач;Стратегия 

благополучия и здоровья для долгосрочного выхода из кризиса; 

Качественное образование – основа стабильного развития 

общества. Роль женщины в воспитании и развитии будущих 

поколений. В результате возникли новые инициативы, налажены 

новые контакты, сформированы дальнейшие планы совместной 

работы, заключены соглашения.

Привязанные ККТ:

Проведена международная конференция "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге". В дискуссиях по организации общественно 

полезной деятельности, сотрудничества, в ознакомлении с лучшими социальными практиками и проектами приняло участие не менее 300 

человек. В ходе конференции подписано не менее 4 договоров о сотрудничестве и реализации совместных проектов.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Величина аудитории, на которую будет распространяться информация о ходе и результатах проекта 370000

Количество подписанных договоров о сотрудничестве между НКО и предприятиями и организациями, 

возглавляемыми женщинами.
4

Количество публикаций в печатных изданиях и сети Интернет 50

Количество радио и теле- эфиров о проекте 4

Количество проведенных мероприятий 3

Количество участников Конференции и мероприятий накануне Конференции 410

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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Выступление на Конференции Е.Лаховой, председателя Союза женщин России  

Выступление Л. Косткиной, зам. председателя Оргкомитета Конференции, 

Председателя СПб отделения Фонда Мира

Регистрация участников Конференции  

Пленарное заседание Конференции, Актовый зал Мариинского дворца (ЗаКС 

СпБ)

9
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Выступление на Конференции О.Шпилевской, Председетеля Белорусского 

союза женщин, руководителя МТРК "Мир" в Минске  

Подписание Соглашения между ОАО "Белагропромбанк" и ЧОУДПО "Санкт-

Петербургский Социально-экономический институт" о сотрудничестве и 

взаимодействии. Пописывают Е.Калинина - Ректор СПб Социально-

экономического института (справа) и Зам. председателя правления Банка 

Ю.Ясинская
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Двусторонняя деловая встреча, "Русские самоцветы" (СпБ). Выступление 

координатора проекта "Женщины России и Белоруссии: миссия созидания" 

Е.Беляковой  

Двусторонняя деловая встреча, "Русские самоцветы" (СпБ). Выступление 

руководителя проекта "Женщины России и Белоруссии: миссия созидания" 

Е.Калининой
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Двусторонняя деловая встреча, "Русские самоцветы" (СпБ). Мастер-класс Ю. 

Салмановой «Лидерство женщины-руководителя как инструмент эффективной 

работы организации».  

Двусторонняя деловая встреча, "Русские самоцветы" (СпБ). Актив отделения 

Белорусского союза женщин ОАО "Белагропромбанк"

Двусторонняя деловая встреча, "Русские самоцветы" (СпБ). Выступление зам. 

председателя правления "Белагропромбанка" Ю. Ясинской  

12
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Участие с выступлением «Женские организации и общественная дипломатия: 

взаимодействие во имя развития» руководителя проекта "Женщины России и 

Белоруссии: миссия созидания" Е.Калининой (на фото справа) в круглом столе в 

г. Минске «СИЛА ГОСУДАРСТВА – В ЕДИНСТВЕ НАРОДА». В центре -

Щеткина Мариана , член Правления, Президиума ОО «БСЖ», руководитель 

представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске.

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

(включая социальные сети) 

Публикации о Конференции в группах ВКонтакте (Группа проекта, ОО"Женский Альянс", Социально-экономический институт. Публикации о Конференции в 

группах "Одноклассники" (Группа проекта, ОО"Женский Альянс", Социально-экономический институт. Публикация об участии в Конференции на сайте Союза 

женщин России Публикации на сайте СПб Социально-экономического института Информационно-аналитический портал Союзного государства Анонс на Яндекс 

Дзен Публикация об участии белорусской делегации в Конференции, Белорусское телеграфное агантство БЕЛТА ТВ РТР 1, Вести, сюжет об открытии Конференции 

МТРК "Мир", сюжет о Конференции и статья на сайте. с 12:45 мин. Интервью на радио РТР с руководителем проекта и организационного комитета конференции 

Е.И.Калининой С начала. Интервью на радио РТР с руководителем проекта и организационного комитета конференции Е.И.Калининой  

https://vk.com/wall-78206982_1858 https://vk.com/wall-78206982_1854 https://vk.com/wall-78206982_1841 https://vk.com/wall-78206982_1836 https://vk.com/wall-78206982_1823 http

s://vk.com/wall-78206982_1797 https://vk.com/wall-78206982_1784 https://vk.com/wall-204990030_578 https://vk.com/wall-204990030_567 https://vk.com/wall-204990030_545 https://v

k.com/wall-204990030_531 https://vk.com/wall-204990030_488 https://vk.com/wall-210315557_78 https://vk.com/wall-210315557_72 https://vk.com/wall-210315557_64 https://vk.com/

wall-210315557_61  

https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475 ht

tps://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435 http

s://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915 http
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https://vk.com/wall-78206982_1858%20https://vk.com/wall-78206982_1854%20https://vk.com/wall-78206982_1841%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1823%20https://vk.com/wall-78206982_1797%20https://vk.com/wall-78206982_1784%20https://vk.com/wall-204990030_578%20https://vk.com/wall-204990030_567%20https://vk.com/wall-204990030_545%20https://vk.com/wall-204990030_531%20https://vk.com/wall-204990030_488%20https://vk.com/wall-210315557_78%20https://vk.com/wall-210315557_72%20https://vk.com/wall-210315557_64%20https://vk.com/wall-210315557_61
https://vk.com/wall-78206982_1858%20https://vk.com/wall-78206982_1854%20https://vk.com/wall-78206982_1841%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1823%20https://vk.com/wall-78206982_1797%20https://vk.com/wall-78206982_1784%20https://vk.com/wall-204990030_578%20https://vk.com/wall-204990030_567%20https://vk.com/wall-204990030_545%20https://vk.com/wall-204990030_531%20https://vk.com/wall-204990030_488%20https://vk.com/wall-210315557_78%20https://vk.com/wall-210315557_72%20https://vk.com/wall-210315557_64%20https://vk.com/wall-210315557_61
https://vk.com/wall-78206982_1858%20https://vk.com/wall-78206982_1854%20https://vk.com/wall-78206982_1841%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1823%20https://vk.com/wall-78206982_1797%20https://vk.com/wall-78206982_1784%20https://vk.com/wall-204990030_578%20https://vk.com/wall-204990030_567%20https://vk.com/wall-204990030_545%20https://vk.com/wall-204990030_531%20https://vk.com/wall-204990030_488%20https://vk.com/wall-210315557_78%20https://vk.com/wall-210315557_72%20https://vk.com/wall-210315557_64%20https://vk.com/wall-210315557_61
https://vk.com/wall-78206982_1858%20https://vk.com/wall-78206982_1854%20https://vk.com/wall-78206982_1841%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1823%20https://vk.com/wall-78206982_1797%20https://vk.com/wall-78206982_1784%20https://vk.com/wall-204990030_578%20https://vk.com/wall-204990030_567%20https://vk.com/wall-204990030_545%20https://vk.com/wall-204990030_531%20https://vk.com/wall-204990030_488%20https://vk.com/wall-210315557_78%20https://vk.com/wall-210315557_72%20https://vk.com/wall-210315557_64%20https://vk.com/wall-210315557_61
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531


s://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363 http

s://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531  

https://ihttps://wuor.ru/news/sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferentsiya-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge-122602/  

https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-vostok-i-zapad-vstrechajutsya-v-sankt-peterburge-den-vtoroj/https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-kon

ferenciya-otkrylas-v-peterburge/  

https://soyuz.by/politika/shchetkina-vystupila-na-xxviii-mezhdunarodnoy-zhenskoy-konferencii-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge  

https://dzen.ru/id/630627775a68c82dd3ad95f3  

https://www.belta.by/society/view/belorusskaja-delegatsija-primet-uchastie-v-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechajutsja-v-sankt-527451-2022/  

https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=58711  

https://mir24.tv/index.php/news/16528649/na-mezhdunarodnoi-zhenskoi-konferencii-v-sankt-peterburge-obsudili-globalnye-problemy  

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=37594 на 12:45 минуте  

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/4-11-2022/Radioklub_5_11.mp3  

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

информацию о проекте 

Видео и фото отчет о Конференции Фотоотчет о двусторонней деловой встрече в "Русских самоцветах"  

https://vk.com/video-35689279_456239376;  

https://vk.com/album-78206982_287690268  

https://vk.com/album-204990030_287577090  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Соглашение от 14.10.2022 г.

Соглашение между ОАО "Белагропромбанк" и 

ЧОУДПО "Санкт-Петербургский Социально-

экономический институт" о сотрудничестве и 

взаимодействии по профессиональной 

подготовке и переподготовке женщин-

предпринимателей и женщин с 

предпринимательской инициативой.

Соглашение.pdf 23.11.2022

Прорамма двухсторонней 

деловой встречи Санкт-

Петербургского регионального 

отделения Всероссийской 

общественно-государственной 

организации «Союз женщин 

России» и Объединенной 

организации ОАО 

«Белагропромбанк» презентовал проект «Центр 

притяжения». Проект направлен на развитие 

малого и среднего предпринимательства и 

создание бизнес-экосистемы. Подписано 

Соглашение о сотрудничестве между ОАО 

«Белагропромбанк» и ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургский социально-экономический 

институт» (организация входит в состав Санкт-

Программа деловой 

встречи Самоцветы.

docx

27.11.2022
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https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155566146120659%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155559352331219%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155457863019475%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155433183603667%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155260400692179%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155566176660435%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155559342304211%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155488554380243%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155457857448915%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155433182161875%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155260399840211%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155559352593363%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155457866755027%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155433873304531
https://ihttps//wuor.ru/news/sostoyalas-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferentsiya-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge-122602/
https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-vostok-i-zapad-vstrechajutsya-v-sankt-peterburge-den-vtoroj/https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-otkrylas-v-peterburge/
https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-vostok-i-zapad-vstrechajutsya-v-sankt-peterburge-den-vtoroj/https://iwmspb.ru/xxviii-mezhdunarodnaya-zhenskaya-konferenciya-otkrylas-v-peterburge/
https://soyuz.by/politika/shchetkina-vystupila-na-xxviii-mezhdunarodnoy-zhenskoy-konferencii-vostok-i-zapad-vstrechayutsya-v-sankt-peterburge
https://dzen.ru/id/630627775a68c82dd3ad95f3
https://www.belta.by/society/view/belorusskaja-delegatsija-primet-uchastie-v-zhenskoj-konferentsii-vostok-i-zapad-vstrechajutsja-v-sankt-527451-2022/
https://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=58711
https://mir24.tv/index.php/news/16528649/na-mezhdunarodnoi-zhenskoi-konferencii-v-sankt-peterburge-obsudili-globalnye-problemy
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=37594%20%D0%BD%D0%B0%2012:45%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B5
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=37594%20%D0%BD%D0%B0%2012:45%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B5
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/4-11-2022/Radioklub_5_11.mp3
https://vk.com/video-35689279_456239376;
https://vk.com/album-78206982_287690268
https://vk.com/album-204990030_287577090


«Белагропромбанк» ОО 

«Белорусский союз женщин».

Петербургского регионального отделения СЖР). 

Проведен мастер-класс психолога, бизнес-

тренера, коуча, эксперта по управлению 

персоналом Ю. Салмановой «Лидерство 

женщины-руководителя как инструмент 

эффективной работы организации».

Программа Конференции

Программа XXVIII международной женской 

конференции "Восток и Запад встречаются в 

Санкт-Петербурге".панельной дискуссии 

«Усиление роли женщин в политике, экономике, 

социальной сфере в условиях мирового кризиса» 

приняли участие: • Лахова Е. Ф., председатель 

Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз Женщин России» Щёткина 

М.А.(Белоруссия), руководитель 

Представительства Постоянного комитета 

Союзного государства в Минске, советник 

Председателя Белорусского союза женщин.

Состоялся Молодежный форум «Общее дело 

нового поколения» с участием лидеров и членов 

молодежных ОО и НКО, представителей СМИ 

России и Белоруссии.

Программа 

Конференции.pdf
27.11.2022

Программа Круглого стола 08.

09.22 (Минск)

Программа круглого стола «Сила государства - в 

единстве народа». В мероприятии приняла 

участие Председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Союза женщин России, 

ректор Санкт-Петербургского социально-

экономического института, кандидат 

философских наук, руководитель Проекта Е.

Калинина. Рассказала о результатах и планах 

Проекта, о предстоящей конференции и участии 

белорусской делегации.

Программа кр.ст.08.09.

22 (Минск).docx
27.11.2022

Состав делегации Беларуси

Состав белорусской делегации на 

Международной женской конференции "Восток и 

Запад встречаются в Санкт-Петербурге".

Состав Бел дел на 

конфер.jpg
27.11.2022

Состав делегации Белорусского 

союза женщин 

"Белагропромбанка"

Состав делегации Белорусского союза женщин 

"Белагропромбанка" на двусторонней деловой 

встрече 14.10.2022 "Русских самоцветах"

Состав делегации 

Союза женщин ОАО 

(самоцветы).docx

27.11.2022

Список участников 

Конференции (оффлайн)

Список участников Международной женской 

конференции "Восток и Запад встречаются в 

Санкт-Петербурге"

Список конференция.

doc
30.11.2022
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Соглашение

Соглашение между СПб ОО "Царскосельская 

женская ассамблея и Гродненской областной ОО 

"Белорусский союз женщин" о сотрудничестве по 

поддержке социальных инициатив

Соглашение Царское 

село - Гродно 1.pdf
04.12.2022

Соглашение Царское 

село - Гродно 2.pdf
04.12.2022

Соглашение

Соглашение между ОАО "Белагропромбанк" 

(Беларусь) и Ассоциацией "Женская гильдия 

предпринимателей" (Санкт-Петербург) о 

формировании экосистемы по поддержке 

женских предпринимательских инициатив

Соглашение Женское 

предпринимательство 

РФ.docx

04.12.2022

Соглашение

Меморандум о сотрудничестве по поддержке 

женского предпринимательства между 

Ассоциацией "Женская гильдия 

предпринимателей" (Санкт-Петербург) и ООО 

"АСБ Консалт" (Республика Беларусь) от 28.10.

2022

Соглашение Женская 

гильдия 

предпринимателей и 

АСБ Консалт.pdf

08.12.2022

Письмо (Соглашение о 

сотрудничестве)

Письмо заместителя председателя правления 

ОАО Белинвестбанк в адрес Е.И.Калининой 

(Санкт-Петербург) с

Письмо 

Белинвестбанка_27_09_

2022).pdf

08.12.2022

Состав участников Круглого 

стола

Список участников круглого стола "Сила 

государства в единстве народа" (Минск)

Список участников кр.

стола 8.09.22.docx
08.12.2022

Участники Круглого стола 

(Молодежное крыло)

Список участников круглого стола "Сила 

государства в единстве народа" (Минск) от 

Молодежного крыла ОО "Белорусский союз 

женщин"

Список_участников_

круглого_стола_08_09_

2022 молодежное 

крыло БСЖ.docx

08.12.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Накануне и в ходе конференции было инициировано подписание соглашений. Три подписаны накануне и по итогам Конференции. Еще два (между "Белагропромбанком" и 

"Женской гильдией предпринимателей", между Социально-экономическим институтом (СПб) и ОАО "Белинвестбанк") подготовлены . Письма о договоренностях и проект 

соглашения прилагаются. Формальное подписание было отложено ввиду переноса ранее запланированной двусторонней встречи сторон в Минске. Будет подписано в 

ближайшее время. Кроме того, есть договоренность о подписании еще не менее 3 соглашенийЕще два соглашения подписаны по итогам Молодежного форума.

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) 

Проведение Молодежного 

интернет форума «Общее 

дело нового поколения» в 

Молодежное сотрудничество является важнейшим фактором 

обеспечения устойчивого, эффективного социально-

экономического развития и научно-технического прогресса 

3
с 27.10.2022  

по 28.10.2022

с 28.10.2022  

по 28.10.2022
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рамках XXVIII 

Международной женской 

конференции «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-

Петербурге» (г. Санкт-

Петербург, Россия) с 

участием лидеров и членов 

молодежных ОО и НКО, 

представителей СМИ

участников Союзного государства. Форум решает задачу 

включения российской и белорусской молодежи в открытый диалог 

по актуальным общественно важным проблемам, обмена опытом в 

реализации совместных проектов и выработки совместных 

молодежных инициатив.Форум способствует дальнейшему 

общению участников, формированию сообщества молодых лидеров 

и активистов для обмена опытом и лучшими практиками, 

продвижению молодежных стратегий развития Союзного 

государства. По итогам Форума участники получили списки 

полезных контактов, презентации молодёжных инициатив, 

индивидуальные не публичные мнемо-карты коммуникации с 

участницами, облака тегов-тем и инициатив, получивших 

наибольшее внимание в ходе дискуссии «Общее дело нового 

поколения России и Беларуси». Отобраны для дальнейшей 

совместной работы 16 молодежных инициатив (проектов).

Привязанные ККТ: Проведен молодежный форум с участием не менее 50 чел., подписано не менее 2 договоров о сотрудничестве.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество участников Молодежного Форума 58

Количество публикаций в печатных изданиях и сети Интернет 57

Количество инициированных проектов 16

Количество проведенных мероприятий 3

Величина аудитории, на которую будет распространяться информация о ходе и результатах проекта 50000

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

проекте
48

Количество подписанных договоров о сотрудничестве между НКО и предприятиями и организациями, 

возглавляемыми женщинами.
2

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

17

22-1-011038 Аналитический отчет за 2 этап



Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Руководитель молодежного крыла СПб РОО «Женский альянс» Киборт Ева  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Руководитель "Женского Альянса" и Проекта Е.Калинина

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Выступление члена жюри конкурса молодежных инициатив от Беларуси  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации участтниц.

18
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Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Дискуссия.  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Дискуссия

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации участниц.  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации молодежных инициатив.

19
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Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации участниц.  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации авторов молодежных инициатив России и Беларуси.

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации молодежных инициатив.  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации молодежных инициатив.

20
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Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации молодежных инициатив.  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Презентации молодежных инициатив.

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и Беларуси». 

Деловая игра-networking  

Молодежный форум «Общее дело нового поколения России и 

Беларуси»Награждение победителей конкурса молодежных инициатив

21
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Анонс он-лайн встречи молодежного крыла  Он-лайн встреча, акселератор инициатив 11.10.2022

Бланк Благодарность (награждение победителей конкурса молодежных 

инициатив)

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

(включая социальные сети) 
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Публикации о молодежном форуме на сайте проекта Публикации о молодежном форуме на сайте Союза женщин России Публикации о молодежном форуме *в 

группах "ВКонтакте" (Группа проекта, ОО"Женский Альянс", Социально-экономический институт). Публикации о молодежном форуме в группах 

"Одноклассники" (Группа проекта, ОО"Женский Альянс", Социально-экономический институт). Публикации о молодежном форуме в группах Телеграм 

Публикация о молодежном форуме Белорусского университета МЧС Публикации о молодежном форуме на сайте Администрации Санкт-Петербурга Публикации о 

молодежном форуме на сайте Кировского района Администрации Санкт-Петербурга Публикации о молодежном форуме на сайте Информационного портала "Санкт-

Петербургский дневник" Публикации о молодежном форуме на сайте Информационного портала "Город плюс ТВ" Публикации о молодежном форуме на сайте 

Информационного портала "Санкт-Петербург без формата"  

https://missioncreate.ru/2022/09/21/dvuhstoronnyaya-vstrecha-molodyh-podrug-iz-rossii-i-belorussii/ https://missioncreate.ru/2022/10/04/molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokole

niya/ https://missioncreate.ru/2022/10/15/predstavitelnitsy-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-belarus-uchastvovali-v-akseleratore-initsiativ/ https://missioncreate.ru/2022/10/24/pryamaya-tran

slyatsiya-molodezhnogo-foruma-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/ https://missioncreate.ru/2022/11/01/28-oktyabrya-2022-goda-sostoyalsya-molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pok

oleniya/ https://missioncreate.ru/2022/11/09/sbornik-initsiativ-rossijsko-belorusskogo-molodezhnogo-foruma/  

https://wuor.ru/news/dvukhstoronnyaya-vstrecha-molodykh-podrug-iz-rossii-i-belorussii-117261/ https://wuor.ru/news/molodezhnyy-forum-obshchee-delo-novogo-pokoleniya-118562/ http

s://wuor.ru/news/predstavitelnitsy-rossii-i-belorussii-prinyali-uchastie-v-akseleratore-initsiativ-120138/  

https://vk.com/wall-78206982_1862 https://vk.com/wall-78206982_1849 https://vk.com/wall-78206982_1844 https://vk.com/wall-78206982_1836 https://vk.com/wall-78206982_1832 http

s://vk.com/wall-204990030_584 https://vk.com/wall-204990030_579 https://vk.com/wall-204990030_571 https://vk.com/wall-204990030_562 https://vk.com/wall-204990030_559 https://v

k.com/wall-210315557_76 https://vk.com/wall-210315557_75 https://vk.com/wall-210315557_74 https://vk.com/wall-210315557_67 https://vk.com/wall-210315557_65 https://vk.com/wal

l-210315557_63  

https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923 ht

tps://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747 https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051 http

s://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851 https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139 http

s://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979 http

s://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347 https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611  

https://t.me/iwmspb/237 https://t.me/iwmspb/236 https://t.me/iwmspb/223 https://t.me/iwmspb/221 https://t.me/iwmspb/214 https://t.me/iwmspb/212 https://t.me/womenalliances/141 http

s://t.me/womenalliances/138 https://t.me/womenalliances/137 https://t.me/womenalliances/131 https://t.me/womenalliances/128  

https://ucp.by/university/news/novosti-universiteta/chlen-prezidiuma-bszh-marianna-shchetkina-vstretilas-s-predstavitelyami-molodezhnogo-kryla-bszh/  

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/247927/  

http://www.kirnews.ru/news/2022-10-20/v-peterburge-proydet-rossiysko-belorusskiy-molodezhnyy-forum--obshchee-delo-novogo-pokoleniya/  

https://spbdnevnik.ru/news/2022-10-20/v-peterburge-proydet-zhenskiy-forum-obschee-delo-novogo-pokoleniya  

https://gorod-plus.tv/news/108614  

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/bif-spbgik-na-molodezhnom-forume/110962989/  

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

информацию о проекте 

Видео запись Молодежного форума  

https://vk.com/video-210315557_456239020  
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https://missioncreate.ru/2022/09/21/dvuhstoronnyaya-vstrecha-molodyh-podrug-iz-rossii-i-belorussii/%20https://missioncreate.ru/2022/10/04/molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/10/15/predstavitelnitsy-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-belarus-uchastvovali-v-akseleratore-initsiativ/%20https://missioncreate.ru/2022/10/24/pryamaya-translyatsiya-molodezhnogo-foruma-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/01/28-oktyabrya-2022-goda-sostoyalsya-molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/09/sbornik-initsiativ-rossijsko-belorusskogo-molodezhnogo-foruma/
https://missioncreate.ru/2022/09/21/dvuhstoronnyaya-vstrecha-molodyh-podrug-iz-rossii-i-belorussii/%20https://missioncreate.ru/2022/10/04/molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/10/15/predstavitelnitsy-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-belarus-uchastvovali-v-akseleratore-initsiativ/%20https://missioncreate.ru/2022/10/24/pryamaya-translyatsiya-molodezhnogo-foruma-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/01/28-oktyabrya-2022-goda-sostoyalsya-molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/09/sbornik-initsiativ-rossijsko-belorusskogo-molodezhnogo-foruma/
https://missioncreate.ru/2022/09/21/dvuhstoronnyaya-vstrecha-molodyh-podrug-iz-rossii-i-belorussii/%20https://missioncreate.ru/2022/10/04/molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/10/15/predstavitelnitsy-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-belarus-uchastvovali-v-akseleratore-initsiativ/%20https://missioncreate.ru/2022/10/24/pryamaya-translyatsiya-molodezhnogo-foruma-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/01/28-oktyabrya-2022-goda-sostoyalsya-molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/09/sbornik-initsiativ-rossijsko-belorusskogo-molodezhnogo-foruma/
https://missioncreate.ru/2022/09/21/dvuhstoronnyaya-vstrecha-molodyh-podrug-iz-rossii-i-belorussii/%20https://missioncreate.ru/2022/10/04/molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/10/15/predstavitelnitsy-rossijskoj-federatsii-i-respubliki-belarus-uchastvovali-v-akseleratore-initsiativ/%20https://missioncreate.ru/2022/10/24/pryamaya-translyatsiya-molodezhnogo-foruma-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/01/28-oktyabrya-2022-goda-sostoyalsya-molodezhnyj-forum-obshhee-delo-novogo-pokoleniya/%20https://missioncreate.ru/2022/11/09/sbornik-initsiativ-rossijsko-belorusskogo-molodezhnogo-foruma/
https://wuor.ru/news/dvukhstoronnyaya-vstrecha-molodykh-podrug-iz-rossii-i-belorussii-117261/%20https://wuor.ru/news/molodezhnyy-forum-obshchee-delo-novogo-pokoleniya-118562/%20https://wuor.ru/news/predstavitelnitsy-rossii-i-belorussii-prinyali-uchastie-v-akseleratore-initsiativ-120138/
https://wuor.ru/news/dvukhstoronnyaya-vstrecha-molodykh-podrug-iz-rossii-i-belorussii-117261/%20https://wuor.ru/news/molodezhnyy-forum-obshchee-delo-novogo-pokoleniya-118562/%20https://wuor.ru/news/predstavitelnitsy-rossii-i-belorussii-prinyali-uchastie-v-akseleratore-initsiativ-120138/
https://vk.com/wall-78206982_1862%20https://vk.com/wall-78206982_1849%20https://vk.com/wall-78206982_1844%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1832%20https://vk.com/wall-204990030_584%20https://vk.com/wall-204990030_579%20https://vk.com/wall-204990030_571%20https://vk.com/wall-204990030_562%20https://vk.com/wall-204990030_559%20https://vk.com/wall-210315557_76%20https://vk.com/wall-210315557_75%20https://vk.com/wall-210315557_74%20https://vk.com/wall-210315557_67%20https://vk.com/wall-210315557_65%20https://vk.com/wall-210315557_63
https://vk.com/wall-78206982_1862%20https://vk.com/wall-78206982_1849%20https://vk.com/wall-78206982_1844%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1832%20https://vk.com/wall-204990030_584%20https://vk.com/wall-204990030_579%20https://vk.com/wall-204990030_571%20https://vk.com/wall-204990030_562%20https://vk.com/wall-204990030_559%20https://vk.com/wall-210315557_76%20https://vk.com/wall-210315557_75%20https://vk.com/wall-210315557_74%20https://vk.com/wall-210315557_67%20https://vk.com/wall-210315557_65%20https://vk.com/wall-210315557_63
https://vk.com/wall-78206982_1862%20https://vk.com/wall-78206982_1849%20https://vk.com/wall-78206982_1844%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1832%20https://vk.com/wall-204990030_584%20https://vk.com/wall-204990030_579%20https://vk.com/wall-204990030_571%20https://vk.com/wall-204990030_562%20https://vk.com/wall-204990030_559%20https://vk.com/wall-210315557_76%20https://vk.com/wall-210315557_75%20https://vk.com/wall-210315557_74%20https://vk.com/wall-210315557_67%20https://vk.com/wall-210315557_65%20https://vk.com/wall-210315557_63
https://vk.com/wall-78206982_1862%20https://vk.com/wall-78206982_1849%20https://vk.com/wall-78206982_1844%20https://vk.com/wall-78206982_1836%20https://vk.com/wall-78206982_1832%20https://vk.com/wall-204990030_584%20https://vk.com/wall-204990030_579%20https://vk.com/wall-204990030_571%20https://vk.com/wall-204990030_562%20https://vk.com/wall-204990030_559%20https://vk.com/wall-210315557_76%20https://vk.com/wall-210315557_75%20https://vk.com/wall-210315557_74%20https://vk.com/wall-210315557_67%20https://vk.com/wall-210315557_65%20https://vk.com/wall-210315557_63
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611
https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562252037075%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155562215861203%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155532570323923%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155511301467091%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155471851809747%20https://ok.ru/group/62462623678675/topic/155461525892051%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155562250857427%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155532570192851%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155471851613139%20https://ok.ru/group/62384388571347/topic/155461526219731%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155592517807059%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155562213632979%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155511301008339%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155471850171347%20https://ok.ru/group/70000000768979/topic/155461515078611
https://t.me/iwmspb/237%20https://t.me/iwmspb/236%20https://t.me/iwmspb/223%20https://t.me/iwmspb/221%20https://t.me/iwmspb/214%20https://t.me/iwmspb/212%20https://t.me/womenalliances/141%20https://t.me/womenalliances/138%20https://t.me/womenalliances/137%20https://t.me/womenalliances/131%20https://t.me/womenalliances/128
https://t.me/iwmspb/237%20https://t.me/iwmspb/236%20https://t.me/iwmspb/223%20https://t.me/iwmspb/221%20https://t.me/iwmspb/214%20https://t.me/iwmspb/212%20https://t.me/womenalliances/141%20https://t.me/womenalliances/138%20https://t.me/womenalliances/137%20https://t.me/womenalliances/131%20https://t.me/womenalliances/128
https://ucp.by/university/news/novosti-universiteta/chlen-prezidiuma-bszh-marianna-shchetkina-vstretilas-s-predstavitelyami-molodezhnogo-kryla-bszh/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/247927/
http://www.kirnews.ru/news/2022-10-20/v-peterburge-proydet-rossiysko-belorusskiy-molodezhnyy-forum--obshchee-delo-novogo-pokoleniya/
https://spbdnevnik.ru/news/2022-10-20/v-peterburge-proydet-zhenskiy-forum-obschee-delo-novogo-pokoleniya
https://gorod-plus.tv/news/108614
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/bif-spbgik-na-molodezhnom-forume/110962989/
https://vk.com/video-210315557_456239020


2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Релиз о молодежном форуме

Около 50 молодых девушек из России и Республики 

Беларусь, в приняли участие в питч-сессии Форума, 

рассказали коллегам, какой вклад готовы внести для 

решения социально-значимых проблем, развития 

общественной деятельности, креативных индустрий 

и сотрудничества. Основной модератор и 

организатор Форума - Ева Киборт, руководитель 

Молодежного крыла «Женский Альянс», 

руководитель отдела аналитики Программы 

молодежного и студенческого туризма (студтуризм.

рф).

Пост_релиз_о_

РБФ_Общее_дело_

нового_поколения_

ЕВА.docx

27.11.2022

Список участниц 

Молодежного форума

В регистрационной форме (списке( указаны 

представительницы молодежного крыла 

Белорусского союза женщин и Союза женщин 

России. Кроме них в форуме приняло участие более 

10 руководителей и членов БСЖ и Женского 

альянса (Союз женщин России).

Регистрационная 

форма для 

участниц 

молодежного 

форума (Ответы).

xlsx

27.11.2022

Сборник инициатив

Участницы молодежного крыла Российско-

Белорусского молодежного форума «Общее дело 

нового поколения» (далее – Форум), в рамках 

ежегодной XXVIII Международной женской 

конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-

Петербурге» подготовили ряд инициатив участниц 

из России для совместной работы над проектами с 

представителями делегации Республики Беларусь. В 

результате отбора из более 30 проектов, 

предложенных девушками из России и Беларуси, 

для сборника были выбраны 16 инициатив для 

реализации в 2023 году. Каждая инициатива 

представлена с указанием краткой характеристики, 

авторства, имен участниц Форума, готовых и 

рекомендованных к сотрудничеству.

Сборник_

инициатив_РФ_

Беларусь_2022_1.

pdf

27.11.2022

Дополнительный список 

участниц Молодежного 

форума

В списке участницы Молодежного форума от 

руководства БСЖ (Беларусь) и Женского альянса 

(Санкт-Петербург), в т.ч. члены жюри конкурса 

молодежных инициатив.

Участники МФ 

(БСЖ, Женский 

Альянс).xlsx

07.12.2022

Соглашение о сотрудничестве молодежного крыла 

ОО "Женский Альянс" (Санкт-Петербург) и ОО 

БСЖ (Беларусь) о сотрудничестве по реализации 

Соглашение

Соглашение_о_

сотрудничестве_

Розы_мира.pdf

08.12.2022
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проекта - победителя конкурса молодежных 

инициатив "Розы мира"

Соглашение

Соглашение о сотрудничестве молодежного крыла 

ОО "Женский Альянс" (Санкт-Петербург) и ОО 

БСЖ (Беларусь) о сотрудничестве по реализации 

проекта - победителя конкурса молодежных 

инициатив "Союз роста"

Соглашение_о_

сотрудничестве_

Союз_роста.pdf

08.12.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Форуму предшествовала юольшая подготовительная работа. В том числе, проведено две он-лайн двусторонних встречи (акселератор молодежных инициатив), результатом 

которых стал отбор наиболее перспективных молодежных инициатив для участия в конкурсе, который прошел в ходе очного заседания Молодежного форума. По двум 

инициативам заключены соглашения о реализации совместных российско-белорусских молодежных проектов.

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) 

Цифровая выставка социальных проектов, реализуемых 

российскими и белорусскими женщинами "Женский 

проект" будет организована в рамках XXVIII 

Международной женской конференции «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» (г. Санкт-Петербург, 

Россия)

с 07.02.2022  

по 29.10.2022

с 01.06.2022  

по 31.10.2022

Демонстрация видео-роликов о социальных и 

предпринимательских проектах женщин России и Беларуси на 

совместных мероприятиях второго этапа дала более глубокий 

обмен опытом и вдохновила участниц на установление новых 

контактов, стей и соглашений о сотрудничестве

Привязанные ККТ: На выставке "Женский проект" представлено не менее 15 проектов с каждой стороны, всего 30 проектов.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Величина аудитории, на которую будет распространяться информация о ходе и результатах проекта 1500

Количество видео сюжетов о женских проектах, представленные российской стороной 20

Количество видео сюжетов о женских проектах, представленные белорусской стороной 11

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

4
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Набор роликов о проектах и инициативах женщин Санкт-Петербурга и Белоруссии  

https://drive.google.com/drive/folders/1flII4K330pWlhZ4XvW0fAVFd4lCMT-Po?usp=share_link  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

1 Блок видео для цифровой выставки Женский альянс 

(Санкт-Петербург

Описание 

содержания видео-

сюжетов для 

цифровой выставки

1 Блок видео для 

цифровой выставки 

Женский альянс 

(Санкт-Петербург.docx

09.12.2022

2 Блок видео для цифровой выставки Женский альянс 

(Санкт-Петербург

Описание 

содержания видео-

сюжетов для 

цифровой выставки

2 Блок видео для 

цифровой выставки 

Женский альянс 

(Санкт-Петербург.docx

09.12.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Белорусская сторона смогла представить на этом этапе 11 из 15 заявленных видеосюжетов для цифровой выставки. При этом российская сторона представила 20, таким 

образом, количественный показатель (30) исполнен. Работа по формированию выставки и ее окончательному монтажу будет продолжена на третьем этапе проекта, выставка 

будет размещена на всех задействованных в проекте интернет- ресурсах и продемонстрирована на предстоящих двусторонних мероприятиях третьего этапа

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

На II этапе проекта диалог и взаимодействие женщин - лидеров общественных организаций и предпринимателей Росси и Беларуси расширились и приобрели регулярный характер. 

Были проведены не только запланированые мероприятия (выпуски двух журналов, Международная женская конференция, российско-белорусский молодежный форум, подготовка 

совместной цифровой выставки проектов), но 5 дополнительных мероприятий. Подготовлено и подписано 6 соглашений о сотрудничестве. Участницами проекта инициировано 

подписание еще, минимум, двух соглашений, деловой встречи Женской гильдии предпринимателей с предпринимательским активом Белорусского союза женщин в Минске в I кв. 

2023, что обеспечивает задел на развитие сотрудничества и после окончания проекта, возникновение новых проектных инициатив.

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 публикаций в печатных 

изданиях и сети Интернет
7,00 118,00 158,00 1686

Количество проведенных мероприятий 15,00 8,00 12,00 53

26

22-1-011038 Аналитический отчет за 2 этап

https://drive.google.com/drive/folders/1flII4K330pWlhZ4XvW0fAVFd4lCMT-Po?usp=share_link


Количество радио и теле- эфиров о проекте 12,00 4,00 8,00 33

Величина аудитории, на которую будет 

распространяться информация о ходе и 

результатах проекта

50000,00 370000,00 412700,00 740

Количество участников Конференции и 

мероприятий накануне Конференции
300,00 410,00 410,00 137

Количество подписанных договоров о 

сотрудничестве между НКО и 

предприятиями и организациями, 

возглавляемыми женщинами.

10,00 6,00 11,00 60

Количество участников Молодежного 

Форума
50,00 58,00 58,00 116

Количество инициированных проектов 10,00 16,00 16,00 160

Количество лидеров и членов женских 

общественных объединений и НКО, 

которые примут участие в проекте

300,00 48,00 409,00 16

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

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

проблемам для обмена опытом женских НКО и женщин — предпринимателей в реализации социальных проектов и инициатив. Расширено взаимодействие женских объединений и 

НКО двух стран, социально-активные женщины вовлечены в созидательную деятельность через инициирование совместных социально значимых проектов. Произошел обмен 

опытом в сфере организации общественно полезной деятельности, знакомство с лучшими социальными практиками и проектами, определены пути дальнейшего сотрудничества .

Информация о ходе и результатах реализации проекта распространена на широкую аудиторию в России и Белоруссии. Молодые женщины (лидеры и членов молодёжных 

общественных объединений и НКО России и Беларуси вовлечены в совместную созидательную деятельность, содействуя тем самым преемственности идей сотрудничества и 

интеграции.

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

Сумма, руб. Описание

1691700,00

Собственные средства использовались для оплаты труда членов рабочей группы проекта. За счет собственных средств был 

опубликован журнал "Клуб 33,6 миллиона" тиражом 5000 экз. где размещена информация о реализации проекта при поддержке Фонда 

президентских грантов. Журнал раздавался участникам Международной женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-

Петербурге", которая проходила 27-28 октября 2022 года. За счет собственных и привлеченных средств была создана цифровая 

выставка социальных проектов. Для проведения двусторонней деловой встречи и Молодежного форума «Общее дело нового 

поколения России и Беларуси" были арендовано помещения и организовано питание делегации из Беларуси.

Итого сумма, руб.: 1691700,00

3.5. Электронные ссылки 
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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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