


Создано в 1995 году под эгидой Международной федерации  
деловых профессиональных женщин в Бресте 

Профессиональная, социально ориентированная  
некоммерческая организация 



Содействуем повышению роли женщины в 
обществе, раскрывая ее личностный 

потенциал, профессионально помогая в 
реализации гражданских и социальных прав. 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

Открыта в феврале 2003 года 

работает в рамках проекта Международной организации по 
миграции «Укрепление национального потенциала 

Республики Беларусь в сфере противодействия торговле 
людьми» 



Благодаря работе «горячей линии»  
на Родину было возвращено 119 человек 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

 

 
 

• консультирование и распространение 
информационных материалов и средств защиты 

• участие в благотворительных  акциях 
• проведение информационно-образовательных 

мероприятий 
 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

 

 
 

Пострадавшим от домашнего насилия предоставляется 
анонимная и бесплатная помощь: 
 
• специалиста по социальной работе 
• психолога 
• юриста 
 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

 

 
 

Участие и проведение: 
В акциях 

Тренингах 
Информационных встречах 

 



НАШИ ПРОЕКТЫ 

 

 
 

• обучение финансовой грамотности 
 

• информационная поддержка по профессиональной 
ориентации и открытию собственного дела 

 



«Мы понимаем, что только социально 
и юридически защищенная, финансово 
независимая женщина может строить 
свою жизнь.  
Реализовать свой профессиональный и 
творческий потенциал.  
Успешно принимать участие в 
развитии демократического 
государства» 
 

Председатель ОО «Клуб Деловых женщин» 
Истомова Лариса Николаевна 



Имеет большой профессиональный опыт в решении 
социальных проблем общества 
 
 
Готов оказывать помощь: 
• в адвакатировании по торговле людьми 
• в лоббировании прав женщин на государственном уровне 
 
Отличная учебная платформа в подготовке и повышении 
квалификации кадров НКО 
 



И просто женщины … 

Надежный партнер в решении социально 
значимых для Республики Беларусь задач 

Теличева Нина 

Климова 
Кристина 

Курилюк 
Наталья Коробчук 

Галина 

Пухтеева 
Валентина Цуприк Алина 

Волосова Елена 

Здольник 
Наталья 

Волкова Ирина 

Истомова 
Лариса 



Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Министерство образования Республики Беларусь 

Министерство иностранных дел 

Брестский областной исполнительный комитет 

Управление Следственного комитета по Брестской области 

Международная Организация по Миграции в Республике Беларусь 

Агентство США по международному развитию (USAID) 

Посольство США в Республике Беларусь  

Фонд «Евразия» 

Агентство международного сотрудничества в области развития - Sida/СИДА  

«Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией» 

РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

ИП «Велком» 

СООО «MTC» 

Учреждение «Новая Евразия» 

 



Республика Беларусь 

город Брест, пл. Свободы, 8. 

т/ф  +375 162218888  

        +375 297203303 

          www.bpwbrest.by 

               bpwbrest@mail.ru 

               bpwbrest 

               Клуб Деловых женщин 

 


