
Проект ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне 
в Республике Беларусь» 

 
С 11 апреля 2019 года по 11 июля 2019 года в 12 пилотных районах Беларуси в рамках проекта 

«Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» проходил 

Конкурс бизнес-идей, призванный определить концептуальные подходы к поддержке 

развития предпринимательства на территории пилотных районов Проекта.  

Конкурс завершен и в ближайшие дни информация о его результатах будет размещена на 

сайтах Могилевского облисполкома, Хотимского райисполкома, областных и районных СМИ. 

Результаты Конкурса бизнес-идей, проведенного в рамках проекта ЕС-ПРООН «Поддержка 
экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь»: 
Общее количество поданных анкет в целом: 1 869. 
Количество поданных анкет по Хотимскому району – 100. 
Информация по видам предполагаемой деятельности в Хойникском районе: 62 % — оказание 
услуг (агроэкотуризм, питание, образование, медуслуги, поддержка предпринимательства, 
др.), 34 % — производство (продукты питания, мебель, сувениры, экоматериалы и др.), 4 % — 
переработка (сельскохозяйственная продукция, отходы, др.). 

58 % анкет подано субъектами Хотимского района, 42 % насчитывают анкеты субъектов иной 
локализации, поданные для реализации своих идей для реализации на территории 
Хотимского района.  

Представленные на конкурс бизнес-идеи станут основой для анализа потенциала Хотимского 
района, лучшие из них (по оценкам местных и привлеченных экспертов) будут предложены 
для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства (РПР 
МСП). 

Инициативам, включённым в РПР МСП, будут предоставлены дополнительные преимущества 
в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта. 

В дальнейшем, в рамках Проекта запланировано оказание финансовой поддержки: 
• поддержка бизнес-инкубаторов, 
• поддержка стартапов и кластерных инициатив, 
• поддержка организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по 
микрофинансированию, 
• поддержка предприятий, нацеленных на решение социально-значимых проблем. 

О мероприятиях, реализуемых командой Проекта, вы также можете узнать на сайте 

Программы развития ООН (ПРООН) в разделе «Новости Проекта»: 

http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spring/

ProjectNews.html 

Реализация масштабного проекта «Поддержка экономического развития на местном 

уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется 

Программой развития ООН (ПРООН) в партнёрстве с Министерством экономики 

Республики Беларусь, началась с февраля 2019 года. Цель проекта - поддержка 

экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для развития на 

местном уровне в Республике Беларусь.  

http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spring/ProjectNews.html
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/poverty_reduction/spring/ProjectNews.html


Проект реализуется на территории 12 пилотных районов страны: Берёзовского и 

Кобринского районов Брестской области; Браславского и Оршанского районов Витебской 

области; Брагинского, Жлобинского и Хойникского районов Гомельской области; Лидского 

района Гродненской области; Борисовского и Молодечненского районов Минской области; 

Быховского и Хотимского районов Могилёвской области. 

 

Контактное лицо по Проекту в Могилевской области:  
Виктор Ерошов (Хотимский район), моб.: +375 29 5 363 979, +375 29 6 479 479, 
e-mail: viktar.yerashou@undp.org  
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