ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
66-го ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

FCEM
22-24 октября 2018, Москва
проект на 7.09.2018 г.

22 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00–19:00

Аккредитация участников

Лобби отелей-партнеров

15:00–17:30

Ассамблея управляющего мирового Комитета FCEM
В рамках 66-го Мирового Конгресса FCEM будет проведено заседание
управляющего комитета организации во главе с мировым президентом
М-м Мари Кристин Огли и президентом общероссийской общественной
организации «Женщины бизнеса» Г-ой Татьяной Александровной Гвилава.
Предметом обсуждения станут основные инициативы, направленные на
развитие женского бизнеса, перспективы улучшения мирового экономического
климата посредством расширения женского предпринимательства и
стратегии по внедрению инновационных методов и глобальных инициатив,
нацеленных на достижение гендерного баланса в частном секторе.

18:00–21:00

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА

Государственный Музей
Изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

Первое вечернее мероприятие в рамках 66-го Всемирного Конгресса FCEM в
Москве, посвященное национальному костюму. Данное мероприятие
послужит возможностью представить собственную страну и лучше узнать
отличительные черты других культур стран-участниц. Также знакомству с
культурой стран-участниц поспособствует экспозиция в самом музее,
которая объединит в себе произведения искусства из Японии, Германии,
Италии и других стран.

23 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
8:00–16:00

Аккредитация участников

Лобби отелей-партнеров,
Дом Союзов

9:00-10:30

Бизнес-завтраки

Отели-партнеры

1. «Второе дыхание: женщины в бизнесе 55+»
Основной фокус обсуждения – это актуальные возможности в сфере
предпринимательства для женщин старше 55-ти лет. В формате бизнесзавтрака у участниц Конгресса появится возможность определить основные
преимущества реализации собственного потенциала и выделить главные
стратегии развития собственного бизнеса на базе полученных с опытом
обширных теоретических и эмпирических знаний.

2. «От стихийности к осознанности. Воспитание предпринимателей и культуры
предпринимательства»
Вопрос, который является основополагающим в дискуссии: Какие знания,
навыки и опыт должно иметь молодое поколение женщинпредпринимательниц, чтобы уметь эффективно развивать собственный
бизнес? В обсуждении будет разобран опыт стран, которые уже успешно
внедряют инициативы по улучшению экономического климата и финансовых
возможностей для более молодого поколения предпринимательниц через
доступность финансовых инструментов, поэтапное внедрение программ
развития финансовой грамотности у студентов и продвижение новых форм
повсеместного экономического сотрудничества.

3. «Как структурировать свою жизнь, чтобы было место для успешной карьеры,
личностного роста и кулинарии. Истории взлетов и падений, которые помогают стать
нам сильнее и успешнее».
Центральной темой беседы в рамках данного бизнес-завтрака станет не
только преодоление основных барьеров, с которыми приходится ежедневно
сталкиваться женщинам предпринимательницам по всему миру, но также
оптимизация и адаптация женщины к бизнес-среде путем определения
приоритетных направлений развития собственного бизнеса. Данный подход,
как на своем опыте демонстрируют успешные предпринимательницы,
позволяет сохранить гармонию между развитием собственного дела и
личной жизнью, что является залогом устойчивого развития личности.
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10:00-17:00

МИРОВОЙ КОМИТЕТ FCEM

Дом Союзов

Закрытое заседание национальных Президентов FCEM
На закрытом заседании национальные президенты ассоциаций представят
ежегодные тренды и тенденции женского предпринимательства в своих
странах. Женский бизнес-диалог направленный на обмен опытом для
дальнейшего обеспечения усиления позиций женщин в различных сферах
бизнеса.

10:00-17:00

ВЫСТАВКА

Дом Союзов

10:00-17:00

B2B

Дом Союзов

Специальные встречи предпринимательниц более чем из 40 стран мира
обеспечат в рамках Конгресса эффективную коммуникацию на
международном уровне, давая возможность предпринимательницам
взаимодействовать со специалистами и представителями из интересующих
их сфер и стран.

10:00-17:00

РОССИЙСКАЯ ПОВЕСТКА

Дом Союзов

10:00-12:30

Пленарное заседание

Октябрьский зал Дома Союзов

Современные и эффективные инструменты для развития
женского предпринимательства в России.
Франчайзинг как способ минимизации рисков на старте.
Истории успешных франшиз и встречи с молодыми и
перспективными франчайзерами.
Вопросы для обсуждения:
 Франшиза, как коробочное решение. Готовые предложения для тех
предпринимательниц, которые желают развиваться в сфере бизнеса.
Франчайзинг, как средство развития бизнеса и драйвер экспорта и
импорта.
 Преимущества и недостатки ведения бизнеса по системе франчайзинга.
Ведущие эксперты в этой области поделятся своими компетенциями как
с точки зрения франчайзи, так и с точки зрения франчайзера.
 Является ли открытие собственных филиалов компании эффективной
альтернативой запуска франшизы.

ПАРТНЕР: Российская Ассоциация франчайзинга
13:00-14:00

ОБЕД

Дом Союзов

14:00-15:00

СЕССИЯ

Октябрьский зал Дома Союзов

Женское предпринимательство, как важная часть мирового
женского лидерства: современный формат бизнеса, основанный
на доверии, доброжелательности, способности приходить к
компромиссу и подход, ориентированный на достижение
результата.
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Построение бизнес-климата, свободного от социальных барьеров общества.
Определение
вклада
женщин-предпринимателей
в
формировании
сбалансированного и гармоничного подхода к ведению бизнеса. Подход
женщин-предпринимателей, как один из драйверов балансировки
экономического развития через гармонизацию процессов.

ПАРТНЕР: ЮНИДО, БРИКС, W20
14:00-15:00

СЕССИЯ

Малый зал Дома Союзов

Трансформация в бизнесе в цифровую эпоху.
Маркетплейсы и цифровые платформы - бизнес по-женски.
Обсуждение потенциала женщин в эру высоких технологий. Расширение
влияния женского предпринимательства благодаря цифровой экономике.
Прямой и косвенный вклад женщин в развитие информационных технологий и
связанных с ними секторов экономики.

15:00-16:00

СЕССИЯ

Октябрьский зал Дома Союзов

Преодолевая основные барьеры: возможности, предоставляемые
правительственными структурами и крупнейшими профильными
институтами.
К обсуждению приглашаются ведущие политические деятели, члены
международных организаций, представители крупнейших мировых и
российских корпораций. В ходе сессии поднимутся вопросы об опыте решения
проблем, характерных для женского бизнеса. Таких как: доступность
финансовых инструментов, поддержка материнства и трудовой занятости
матерей, поддержка малого и среднего бизнеса, возможности и
инструменты для получения дополнительного образования и компетенций в
сфере предпринимательства для женщин.

15:00-16:00

СЕССИЯ

Малый зал Дома Союзов

Вызовы грядущего столетия: новая экономика, высокие
технологии, сохранение человеческих ценностей.
Глобальные тенденции, стратегии развития и адаптация женского
предпринимательства к условиям цифровой экономики. Женский вклад в
развитие инновационных методов в развитии бизнеса в современном
экономическом климате. Роль государства, крупных международных
компаний и индивидуальных предпринимателей в поддержании экономических
прав и возможностей женин в период активных изменений экономической
среды.

18:00-21:00

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Государственный академический
Большой театр России
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24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
8:00–16:00

Аккредитация участников

лобби отелей-партнеров,
Дом Союзов

9:00-10:30

Бизнес-завтраки

отели-партнеры

1. «Инвестиции в новый бизнес: стартап, франшиза или своя идея»
2. «Бизнес в России глазами иностранца: как я начал свое дело в России и чего достиг».
10:00-17:00

ВЫСТАВКА

Дом Союзов

10:00-17:00

B2B

Дом Союзов

Специальные встречи предпринимательниц более чем из 40 стран мира
обеспечат в рамках Конгресса эффективную коммуникацию на
международном уровне, давая возможность предпринимательницам
взаимодействовать со специалистами и представителями из интересующих
их сфер и стран.

10:00-17:00

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА

Дом Союзов

10:00-12:30
Колонный зал Дома Союзов

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 66-го ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА
Роль женщины в формировании новой экономики в контексте
современных тенденций: «зеленая» экономика, цифровая экономика,
инновации. Вдохновляющие женщины: увеличение роли женского
предпринимательства во всем мире. Рост влияния женщин в экономике.
Возможности и перспективы роста. Интересы женщин и инновации на
мировой арене.

12:30-14:00

ОБЕД

Дом Союзов

14:00-15:30

СЕССИЯ

Колонный зал Дома Союзов

Пульс изменений: внутри самых амбициозных проектов 21-го
века с участием женщин.
Сессия посвящена обсуждению глобальных и национальных стратегий
развития женского бизнеса. Направленная на повышение мотивации путем
определения наиболее эффективных методов участия женщин в
экономическом развитии страны, включая сферы, в которых по прежнему
явно выражен гендерный разрыв, сессия откроет основные пути повышения
конкурентоспособности женщин, занимающихся бизнесом.

14:00-15:30

СЕССИЯ

Малый зал Дома Союзов

Мир в 2030: создавая ценности для следующего поколения.
Опыт женщин, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в
различных сферах экономики будет
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направлен на выявление основополагающих принципов для создания
устойчивого экономического развития. Целью сессии является получение
синергии между поколениями женщин-предпринимательниц для того, чтобы
расширить спектр возможностей для нынешних и будущих поколений.

15:30-17:00

СЕССИЯ

Колонный зал Дома Союзов

Современные мегаполисы: создание «зеленой» экономики с
участием женщин. Вызовы, риски и перспективы устойчивого
развития.
Принятие решений, направленных на уменьшение загрязнений окружающей
среды, и определение доступных методов перехода к возобновляемым
источникам энергии, сохранение биоразнообразия и оптимизация сельского
хозяйства без нанесения ущерба окружающей среде и темпам развития
мировой экономики.

15:30-17:00

СЕССИЯ

Малый зал Дома Союзов

Инновации в сфере человеческого капитала: вовлечение и
обучение.
Обучение – это возможность обретения навыков для эффективной
интеграции своего бизнеса по перспективным направлениям. Возможность
получения образования на любом жизненном этапе для женщины значит
иметь возможность быть вовлеченной в актуальную отрасль. Обретение
инструментов для реализации задач и преодоления барьеров играет ключевую
роль в наращивании потенциала женского предпринимательства.

15:30-17:00

СЕССИЯ
Взгляд в будущее: как следующее поколение изменит бизнес,
культуру, инвестиции и общество.
Вовлеченность молодого поколения в предпринимательство обусловлено не
только повышенной доступностью информации, но и возможностью
реализации собственного потенциала с помощью новейших технологий. Эта
сессия посвящена новым формам предпринимательской деятельности,
которые развились в условиях высокой скорости обмена информацией и
данными. Главная цель обсуждения – понять, каким образом рыночная
экономика будет адаптироваться к потребностям нового поколения, как
представителям классического бизнес сообщества интегрироваться в новую
систему и гарантированно сохранить клиентоориентированный подход.

18:00-21:00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ. ГАЛА УЖИН.

Отель «Ритц-Карлтон Москва»
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