
 

  

      

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРОЕКТЕ 

 

Ознакомиться с полным текстом документа проекта можно по ссылке по ссылке  

 

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 

Беларусь» финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой 

развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики Республики 

Беларусь.  

 

Проект одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 января 

2019 года за № 40 и зарегистрирован в базе данных проектов и программ 

международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь 

за № 2/19/000968. Срок реализации проекта - 36 месяцев (01 февраля 2019 года - 31 

января 2022 года). 

 

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 

Беларусь» является одним из двух Компонентов масштабного проекта 

«Стимулирование развития частной инициативы в Беларуси» (SPRING), который 

финансируется Европейским союзом в рамках Европейского инструмента 

добрососедства. 

 

1-й Компонент структурно оформлен в качестве дополнения к Программе поддержки 

малого бизнеса (ПМБ) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 

непосредственно ориентирован на оказание квалифицированных консультационных 

бизнес услуг малым и средним предприятиям (МСП) на региональном и местном 

уровнях. 

 

2-й Компонент «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике 

Беларусь» реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с 

Министерством экономики Республики Беларусь.  

 

Общий бюджет проекта составляет 9,5 миллионов долларов США.  

 

Цель проекта - поддержка экономической инициативы, конкурентоспособности и 

инноваций для инклюзивного развития на местном уровне в Республике Беларусь.  

 

Проект реализуется как на национальном, так и на местном уровнях. 

На национальном уровне, планируется: 

• Поддержка работы Общественно-консультативного Совета по развитию 

предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь; 
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• Разработка и внесение предложений для совершенствования нормативно-

законодательной базы; 

• Разработка методологий создания и работы бизнес-инкубаторов; 

• Разработка рекомендаций по расширению доступа к микрофинансированию; 

• Разработка методологии создания Фонда поддержки социальных 

предприятий; 

• Разработка методических рекомендаций по применению методологий 

местного экономического развития; 

• Проведение исследования по развитию МСП и социального 

предпринимательства; 

• Проведение исследования текущего состояния доступных на территории 

Беларуси учреждений/услуг в области микрофинансирования. 

 

На местном уровне, проект реализуется на территории 12 пилотных районов страны: 

  

• Берёзовский и Кобринский районы Брестской области; 

• Браславский и Оршанский районы Витебской области; 

• Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области; 

• Лидский район Гродненской области; 

• Борисовский и Молодечненский районы Минской области; 

• Быховский и Хотимский районы Могилёвской области. 
 

Деятельность проекта будет сфокусирована на 3-х взаимосвязанных компонентах: 

 

• Разработка районных планов развития малого и среднего предпринимательства 

(РПР МСП) с участием всех заинтересованных сторон 

• Разработка комплекса мер по повышению потенциала в целях содействия 

эффективной реализации РПР МСП 

• Расширение доступа к финансированию для инициатив поддержки МСП в 

рамках реализации РПР МСП 

 

 

 
 

 




