
Восстановление сектора МСП
 

20 Апреля 2021, 15:00 – 17:00 МСК

Целью данного мероприятия является повышение осведомленности и
обмен положительным опытом по решению задач усиления роли
предпринимательства и МСП сектора в восстановлении от последствий
пандемии COVID-19, включая использование принципов поведенческого
подхода программы Эмпретек. Эта международная встреча соберет
вместе официальные лица, занимающиеся вопросами развития
предпринимательства и МСП сектора; представителей ключевых
партнеров программы, таких как Национальный Банк Аргентины, SEBRAE

Бразилия и Национальное Агентство по Развитию Уругвая и других;
директоров национальных центров Эмпретек, а также выпускников
программы из более чем пятидесяти стран мира; предпринимателей,
представителей других заинтересованных сторон из частного и
государственного секторов. Участники будут иметь возможность
окунуться в интерактивный диалог и обсудить то, каким образом можно
усилить роль сектора МСП в обеспечении стабильного роста экономики в
контексте Повестки в области устойчивого развития на период до 2030

года, а также восстановления от последствий пандемии. В процессе
обсуждения выпускники программы Эмпретек поделятся своими
историями успеха и расскажут о том, как данная программа помогла им
успешно противостоять вызовам пандемии COVID-19.

Вы приглашены на вебинар Zoom. 

Когда: 20 Апреля 2021, 15:00 – 17:00 МСК
Тема: 7й Международный Саммит Empretec

Пожалуйста заранее зарегистрируйтесь на вебинар:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw

После регистрации Вы получите письмо с подтверждением и информацией о том, как
подключиться к вебинару.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ecLEEz-wR76DbBYkqiRUGw


 Предыстория

     Предприниматели, а также малые и средние предприятия (МСП) играют ключевую
роль в достижении целей Повестки ООН в области устойчивого развития на период до
2030 года. Однако экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, оказал
серьезное негативное влияние на предпринимателей, стартапы и МСП по всему миру.
Учитывая тот факт, что более чем две трети всего населения планеты работают в
секторе МСП, беспрецедентная пандемия показала, насколько фундаментальна роль
данных предприятий в социальном и экономическом развитии. В данной ситуации
критически важно согласовать все усилия по поддержке МСП сектора, предоставить его
участникам эффективные инструменты и создать среду, которая поможет им
максимально быстро восстановиться после глобальной пандемии.
     7й Международный Саммит организован UNCTAD с целью обсуждения вопросов
помощи в восстановлении МСП сектора с использованием своей программы
«Эмпретек». С момента запуска программы в 1988 году, её уникальная методика помогла
тысячам людей не только выбраться из бедности, но и построить успешные и
прибыльные бизнесы, создать новые рабочие места и улучшить качество не только
своей жизни, но и жизни многих других людей. Во время пандемии Эмпретек продолжал
доказывать свою эффективность в содействии и усилении предпринимательства.
Эмпретек помог предпринимателям найти новые возможности в быстро меняющейся
обстановке, поддержать уровень мотивации и уверенности в себе, принять
рискованные, но просчитанные решения и реализовать их в настойчивой и
ответственной манере. Это помогло им получить положительные результаты, быстро
адаптировать свои бизнес модели к новой реальности и предоставить жизнеспособные
и своевременные решения в ответ на запросы общества. Ввиду своего высокого
влияния на протяжении 30ти лет, программа отдельно упомянута в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/75211, принятой 21го декабря 2020 года.
     Международный Саммит Эмпретек – это ежегодное мероприятие, впервые
проведенное UNCTAD в 2014 году во время Всемирного Конгресса Предпринимателей. В
этом году Саммит организуется при поддержке проекта ООН под названием «Глобальная
инициатива по восстановлению МСП сектора от последствий пандемии COVID-19»,

запущенного в марте 2020 года в рамках программы  ООН, занимающейся немедленным
социо-экономическим ответом на пандемию COVID-19.

Формат

     Мероприятие начнется с выступления высокопоставленных представителей структур,
определяющих политику развития МСП, а также ключевых игроков данного сектора.
Следующий блок будет посвящен обсуждению того, как поведенческий подход
используется программой Эмпретек для развития успешных предпринимателей.
Выпускники программы из разных стран поделятся своими историями успеха и того, как
программа помогла их бизнесу не только выжить, но и развиваться в столь непростое
время.  
     

Мероприятие проводится онлайн на Английском языке с использованием
платформы Zoom и синхронным переводом на Арабский, Китайский,
Французский, Португальский, Русский и Испанский языки.



15:00 - 15:10 Открытие представителем UNCTAD

15:10 - 15:40 Часть I.  Руководители структур по развитию МСП: 
Роль предпринимательства и МСП в восстановлении
после пандемии COVID-19

15:40 - 16:00

Особенности  поведенческого подхода
программы Эмпретек к предпринимательству

15:40 - 17:00

Часть II. 

Как Эмпретек может содействовать
восстановлению МСП сектора?

16:00 - 16:30

3 отобранные истории успеха выпускников программы
в контексте COVID 19

Модераторы - Международные Мастер-тренеры Эмпретек

16:30 - 16:50 Интерактивные дебаты

16:50 – 17:00 Закрытие 

Какие аспекты деятельности предпринимателей и
МСП наиболее подверглись влиянию пандемии?
Какие положительные примеры и уроки извлечены
из данного влияния?
Что можно сделать для усиления устойчивости МСП
к подобным шокам в будущем?
Как в этой связи может помочь программа
Эмпретек?

Основные темы выступлений:

Чем программа Эмпретек отличается от других
программ по поддержке предпринимательства?
Существуют ли определенные особенности
поведения успешных предпринимателей?
Каковы эти особенности и как они могут помочь в
борьбе с последствиями пандемии COVID-19?

Можно ли приобрести и развить данные
особенности поведения?

Основные темы выступлений:


