
Бизнес Ассоциация  

женщин-

предпринимателей  

«ASIA» 

 



Идея создания  Бизнес Ассоциации женщин  Центральной Азии и 
Афганистана стала результатом  Экономического Симпозиума 

женщин Афганистана и Центральной Азии прошедшего в июле 2011 
года в Бишкеке (Кыргызстан). Миссия Ассоциации полностью 

совпадает  с видением концепции «Нового Шелкового Пути»  США, 
впервые озвученной Хилари Клинтон в 2011 году 



Проект «Региональная Бизнес 
Ассоциация женщин-

предпринимателей Центральной 
Азии и Афганистана» 

2012 – 2014 гг. 



Проведенные мероприятия: 

12.12.2012 г. 
Презентационная 

конференция ОЮЛ «Бизнес 
Ассоциация женщин-

предпринимателей «ASIA» 
г. Астана 

28.05.2013 г.  
Встреча с представителями 

Фонда «Курак» и женщинами 
бизнес-сообществ 

Кыргызстана  
г. Бишкек 



28-30.03.2013 г.  
Симпозиум «Женщины - 
фермеры в агробизнесе» 

при участии 
представителей малого и 

среднего бизнеса 
Кыргызстана, Казахстана 

и Таджикистана 
г. Бишкек 



07.11.2013 г.  
Встреча с 

представителями 
Узбекистана 

г. Ташкент 



24.07.2013 г.  
Встреча с 

представителями 
Таджикистана 

г. Душанбе 

13.11.2013 г.  
Встреча с 

представителями 
Туркменистана в рамках  

TIFA  
г. Ашхабад 



21.05.2014 г.  
Круглый стол «Бизнес 
Ассоциация женщин - 

предпринимателей «ASIA» 
г. Астана 



22 мая 2014 года в рамках VII Астанинского Экономического 
Форума проведено секционное заседание «Роль женщин 

Центральной Азии и Афганистана в развитии новой 
экономики»  Международного  Женского Форума, на котором  

участвовали депутаты-парламентарии, представители 
государственных органов, неправительственных организаций 

и бизнеса из Афганистана и стран ЦА. 



06.11.2014 г. Круглый стол «Развитие регионального 
сотрудничества женщин-предпринимателей Центральной 

Азии и Афганистана» в рамках проекта «Региональная 
Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей 

Центральной Азии и Афганистана» 
г. Астана 



Проект «Расширение 
экономических 
возможностей и 

сотрудничества женщин-
предпринимателей 

Центральной Азии и 
Афганистана» 

2015 – 2016 гг. 
 



 
Миссия БА: 

Интеграция бизнес сообществ 
Азии, включая женское 

предпринимательство, для 
эффективного развития и роста 

экономик стран участниц 
 



Основной задачей Ассоциации 
является организация 
межгосударственного 
сотрудничества в сфере женского 
предпринимательства и 
оказание помощи женщинам в 
построении и осуществлении 
жизнеспособного бизнеса. 
Ассоциация связывает 
представительства, которые 
будут способствовать  развитию 
женского предпринимательства 
в регионах, через 
усовершенствование 
законодательной базы, 
финансовых инструментов и  
сокращение количество 
барьеров, препятствующих 
развитию бизнеса. 

Структура Ассоциации   
состоит из Представительств, 
находящихся в Центрально 
Азиатских странах и 
Афганистане. 



Президент Казбекова Меруерт Айткажиевна -  депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, cекретарь Комитета по 

экономической реформе и региональному развитию  
 

Руководство и секретариат Бизнес Ассоциации 
женщин-предпринимателей «ASIA» 

Исполнительный директор Кушмурзина Гульнара Фаритовна 

Менеджер по проектам Негметжанова Асия Муратовна 

 
 

Менеджер по проектам Милатханова Жанна Мухтаровна 



12.02.2015 г.  
Общее собрание членов  

ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей «ASIA» 
г. Алматы 

Проведенные мероприятия: 



17.04.2015 г.  
 

Круглый стол «Развитие 
экономических 
возможностей и 

сотрудничества женщин-
предпринимателей 
Центральной Азии»  

 
г. Ташкент 

Подписание меморандума  
с представителем из Узбекистана 



22.05.2015 г.  
Круглый стол 

«Экономическое 
сотрудничество женщин-

предпринимателей 
Центральной Азии и 

Афганистана» в рамках 
VIII Астанинского 

Экономического Форума 
г. Астана 

21.05.2015 г. 
Международная 

конференция «Нурлы Жол 
– Новые Возможности» в 
рамках VIII Астанинского 
Экономического Форума 

г. Астана 



11.08.2015 г. 
 

Семинар-тренинг 
«Ведение бизнес 

переговоров»  
г. Алматы 

10.08.2015 г.  
 

Семинар-тренинг 
«Управление 

человеческими ресурсами» 
 

г. Алматы 



29. 10. 2015 г. 

Круглый стол «Развитие торговых отношений и расширение 
экономических возможностей женщин-предпринимателей 

Центральной Азии и Афганистана»  

в рамках V Центрально-Азиатского Торгового Форума  

 г. Алматы 

 



21-23. 12. 2015 г. 
 

Семинар-тренинг 
«Инновационные подходы к 
финансовой грамотности» 

г. Алматы 

25. 02. 2016 г. 
 

Встреча женщин-
предпринимателей   

в г. Ташкент  



07. 04. 2016 г. 
 

Круглый стол «Женщины-
предприниматели Центральной 

Азии. Опыт, вызовы и перспективы 
развития» 

 
г. Душанбе 



08. 04. 2016 г. 
 

Семинар-тренинг  
«Бизнес-план как 

основа прибыльного 
предпринимательства» 

 
г. Душанбе 



08. 04. 2016 г. 
 

Семинар-тренинг  
«Повышение финансовой и 

инвестиционной 
грамотности женщин-
предпринимателей» 

 
г. Душанбе 



29. 04. 2016 г. 
 

Встреча членов ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-
предпринимателей «ASIA» 

Подведение итогов реализации проекта  
«Расширение экономических возможностей и сотрудничества 

женщин-предпринимателей Центральной Азии и Афганистана» 
г. Алматы 



За время реализации проекта «Расширение 
экономических возможностей и 
сотрудничества женщин-
предпринимателей Центральной Азии и 
Афганистана» в  мероприятиях  Ассоциации 
«ASIA» приняли участие около 400 и обучено 
более 130 женщин-предпринимателей из 
ЦА и были подписаны соглашения о 
намерениях на сумму $1 086 000 (долларов 
США).  Также было опубликовано более 30 
репортажей, статей в СМИ и более 100 
информационных постов  в социальных сетях.  
 

 



ОЮЛ «Бизнес Ассоциация 
женщин-

предпринимателей «ASIA»  
расширяет границы 

 
01. 11. 2016 г. 

Ассоциация "ASIA" 
подписала меморандум о 
сотрудничестве с Союзом 

казахских женщин "Арулар" 
(Монголия) 



 

Контакты: 
 

Республика Казахстан 
г. Астана, 010000 

ул. Сейфуллина 4/1, ВП-10 
тел.: +7- 7172-635-669,  
          +7-701-566-16-80,  
          +7-701-770-19-90  

e-mail: awe.asia@mail.ru  
www.awe-asia.com 

 


