
Проект 

«Женское дело»

4 сентября – 30 апреля
Ежедневное сопровождение

Бесплатное участие в 

проекте

I этап 

3.09 -12.12.2018 г.

II этап

13.12.2018 г. –

30.04.2019 г.



Пресс-конференция в Доме прессы, 

3.12.2018 г.

Освещение

Телеканал СТВ «Наше утро», 

8.12.2018 г.



Освещение



Цикл проекта

Женское дело 4

Результат

Индивидуальная 

поддержка / освещение

Обучение от экспертов

2 этап: представление 

бизнеса участницами

Идея

План, положение

Утверждение, старт

Информационная 

кампания 

Проект 

«Женское 

дело»



Презентация бизнеса участницами,

9.02.2019 г. 



Категории

3/5/2019 6

8

бизнес-перспектива

Проект, 

имеющий 

коммерческий 

потенциал

8

первые шаги в 

бизнесе 

До 3 лет со дня 

государственной 

регистрации

1

успешный бизнес 

B2B 

Более 3 лет со 

дня 

государственной 

регистрации

5

успешный бизнес 

B2C 

Более 3 лет со 

дня 

государственной 

регистрации



Сферы

Женское дело

eNNglish School

Женская школа-акселератор 

"Самореализация"

"Рисуют все" - студия 

рисования для всех

"ЭКОфитнес - инклюзия"

Театр без границ

Визаж

PAZL (продажа мебели)

Студия красоты

Центр эстетики "Gold Estetic

Group"

Краiна людзей

Детский музыкально-

хореографический проект 

"Шоколадная Фабрика"

Промышленное и аграрное 

производство

Социальное 

предпринимательство
Сфера услуг

Культура

Медицина

Туризм и агроэкотуризм
Ремесленничество

Конный клуб “БАЯРД” 

ЭкоПарк активного отдыха

MYSA BAG 

Victoriasfiori

drevo.toys

Оператор медицинского 

туризма в Беларуси

Разведение кроликов

Образование

Оказание ветеринарных услуг по лечению 

мелких домашних животных в г. Гомель

Ветеринарная деятельность



Обучение



Обучение



Я никогда не учу своих 

учеников. Я только даю им 

условия, при которых они 

могут сами учиться. 

Альберт Эйнштейн

• 13 экспертов

• Индивидуальные консультации

• Групповые обучения

23 февраля

Валенитина Неизвестная

3 марта

Марина Шалимо

"Еду домой и улыбаюсь, сегодня счастливый день! 

Валентина необыкновенная - простая в общении, 

нежная и, в то же время, с невероятной 

энергетикой, со стержнем. Красива и умна, вопреки 

мифам о блондинках) Благодарю судьбу за эту 

встречу, а так же за более близкое знакомство со 

всеми девочками. Желаю всем успехов и побед."

"Много полезных практичных советов и 

рекомендаций на основе личного опыта Марины 

– предельно открыто и искренне! Хотелось 

законспектировать каждое слово, так как 

абсолютно все затрагиваемые темы касались 

того, с чем мы непосредственно сталкиваемся на 

практике в своей деятельности.

Вся информация – в максимально доступной 

форме, всё чётко, понятно, очень интересно и 

полезно! :). Спасибо большое!!! :)"



Обратная связь

Женское дело 11

Меняем формат своего дела, добавляем новые направления. 

Реклама в других источниках. Партнёрство. Положено начало 

стабилизационному фонду и фонду развития.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nunc cursus eros nec velit dignissim varius. Nam 

eu aliquam risus. 

Началась новая перепланировка места жительства 

кроликов, изготавливаются новые клетки для кроликов, 

которые будут в ближайшее будущее приобретены.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nunc cursus eros nec velit dignissim varius. Nam 

eu aliquam risus. 

Общие корректировки и жизненная позиция

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Nunc cursus eros nec velit dignissim varius. Nam 

eu aliquam risus. 

Что уже удалось применить для Вашего бизнеса?

Внесли изменения в планирование работы на ближайшие 

полгода; пересмотрели распределение бюджета; приступили к 

разработке внутренних правил и инструкций



COMPETITOR

Женское дело 12

Денег нужно столько, чтобы остаться человеком.

Главное – честность. Я всегда поддержу человека, даже если он уйдет из 

моей компании, но будет честен.

Продают счастливые работники.

Не нужно бояться растить конкурентов. Мы и наши действия 

направлены на созидание, а их (если они ушли некрасиво) – на обман. На 

этом бизнес и жизнь не строится.

Делайте все с любовью. Любовь передается.

Начало 

начал


