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Уважаемые партнеры и коллеги!
Настоящая брошюра является сборником материалов по результатам проекта
«Академия активизации предпринимательства в сельской местности»,
софинансированного Министерством иностранных дел Республики Польша в
рамках программы польского сотрудничества в целях развития.
Реализация проекта стала возможна благодаря опыту нашего польского
партнера по проекту – Подляшского фонда регионального развития (г.Белосток),
пониманию им проблем жителей сельской местности, поскольку Беларусь и
Польша, каждая по-своему, решают похожие задачи: занятость населения в
регионах и сокращение миграции сельского населения в крупные города и другие
страны.
27 сентября 2018 года на встрече первого заместителя премьера-министра
Беларуси Александра Турчина с постоянным координатором ООН, постоянным
представителем ПРООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкой, А.Турчин
обратил внимание, что развитие предпринимательства в Беларуси, особенно в
сельских регионах, - одна из приоритетных задач. «Для нас очень интересен и важен
опыт Польши в содействии занятости населения в регионах, где нет крупных
производств, есть проблемы с занятостью», - сказал он. (БЕЛТА)
Наш местный фонд устойчивого развития «Инновации для регионов» был
учрежден инкубатором малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» Минский
район (аг.Колодищи) с целью содействия социально-экономическому развитию
Минской области. Это позволяет организации инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства – бизнес-инкубатору ЗАО «МАП ЗАО» – реализовывать
некоммерческие проекты.
Цель проекта «Академия активизации предпринимательства в сельской
местности» - показать возможности гражданам для занятия
предпринимательством в регионах. Для этого необходимо повысить активность
населения, вовлечение в творческие мероприятия, в бизнес. С этой целью в
рамках проекта была создана на базе бизнес-инкубатора творческая мастерская
«Тутэйшая гаспадарка» для обучения ремеслу, предпринимательству, обмена
опытом и идеями. В мини швейном ателье установлено необходимое современное
оборудование для самостоятельного ремонта и пошива вещей, необходимых в
каждом доме. Нами было обучено 76 женщин навыкам шитья на машине, вязания
крючком и спицами, а также ручной вышивки. По итогам обучения будущим
ремесленницам было предложено изготовить изделие для участия в конкурсе, в
котором победители трех номинаций «Вышивка», «Шитье» и «Вязание»
получают возможность продолжить бесплатное обучение на курсах, а также
вместе с лауреатами принять участие в мастер-классах от польских мастеров.
Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка», проведенный в
сентябре, вышел за рамки местного праздника. На открытую площадку бизнесинкубатора в аг.Колодищи съехались более 60 ремесленников и фермеров из многих
областей Беларуси, в том числе владельцы агроусадеб. В празднике приняли участие
творческие коллективы колодищанского Дома Культуры, жители аг. Колодищи и г.
Минск. Цель сельских праздников состоит не только в привлечении гостей и

туристов, но и в демонстрации того, что проживание в сельской местности может
быть интересным и доходным делом.
Развитие предпринимательства является основой устойчивого развития
любого региона. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для малого
и среднего бизнеса. В настоящее время в нашей стране созданы беспрецедентные
условия для ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма,
расширен перечень видов деятельности, не относящейся к предпринимательству и
не требующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(парикмахерское дело, маникюр, ремонт одежды и т.д.), нормы Декрета №7
упрощают требования по открытию своего дела в сельской местности. Это
позволило вовлечь в первый этап предпринимательской деятельности огромное
число творческих и креативных людей, делает по настоящему интересной нашу
страну для иностранцев, которые с удовольствием посещают усадьбы в сельской
местности, приобретают памятные сувениры ручной работы от белорусских
мастеров. Сделать по настоящему привлекательным свой район – задача не из легких
и под силу заинтересованным жителям. Это невозможно сделать без объединения
усилий общества, бизнеса и государства. Поэтому семинар «Усиление потенциала
регионов в вопросах местного социально-экономического развития» для
руководителей и специалистов районных исполкомов, курирующих вопросы
социально-экономического развития, был направлен на освещение понимания
целей и задач проведения маркетинга сельских территорий, механизмов проведения
социальной реструктуризации градообразующих предприятий, а также изучение
инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Настоящая брошюра содержит не только фотографии и описание этапов
проекта «Академия активизации предпринимательства в сельской местности», но и
включает материалы, представленные экспертами в рамках обучения
представителей райисполкомов.
Я мечтаю, чтобы наша страна стала благоприятным местом для
самореализации ее граждан, развития предпринимательской инициативы, стала
инвестиционно-привлекательной, чтобы молодежь оставалась в регионах, видя, как
создаются предприятия малого и среднего бизнеса, как улучшается рост
благосостояния жителей деревни. Это возможно только если делать общее дело
вместе, сообща на благо нашей Родины – Республики Беларусь!
Директор Фонда «Инновации для регионов»
Марина Найдович
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Анна Нестеренко,
администратор творческой мастерской «Тутэйшая гаспадарка»
Портал «Тутэйшая гаспадарка» www.robimrazam.by - место встречи
ремесленника со своим потенциальным покупателем. Удобный, быстрый и
доступный для покупателя способ выбора продукции от разных мастеров. Для
ремесленников – это не затратный, наглядный и простой способ демонстрации своих
работ максимальному количеству людей.
Мастера портала – это талантливые люди, которые уже нашли себя в
творчестве и воплощают самые яркие идеи. Образцы своих изделий ремесленники
демонстрируют на страницах сайта.
Портал «Тутэйшая гаспадарка» - это информация обо всех новостях
ремесленного и фермерского бизнеса в регионе (выставки, ярмарки, фестивали и
т.п.), об обучающих курсах в нашей творческой мастерской «Тутэйшая гаспадарка»
(Минский район, аг.Колодищи, ул.Минская, д.5), проведении здесь мастер-классов,
видео-уроках и др.
На страницах портала мы предлагаем изделия самого широкого спектра
потребления:
- изделия ручной работы: сувениры, подарки, игрушки, украшения, картины,
открытки, эксклюзивное мыло и т.д.,
- экологически чистые продукты питания от фермеров: овощи, фрукты, мясо,
молочные продукты, мед и продукция из меда.
Основная проблема, с которой сталкивается ремесленник или фермер – это
сбыт продукции. Не каждый умеет продавать свои изделия. Реклама, аренда
помещений требуют затрат, а выставки и ярмарки не проводятся регулярно.
Регистрация на Портале www.robimrazam.by дает возможность ремесленникам
показать свои работы, фермерам продемонстрировать свою продукцию,
максимально заявить о себе, быть всегда на виду, обновлять и пополнять
ассортимент новыми изделиями и продуктами.
Для покупателя портал – это кратчайший путь найти необходимое.

Сегодня многие отдают предпочтение изделиям ручной работы. Во-первых, это
интересно: и процесс выбора, и момент приобретения. Покупателю так же важна
энергетика, исходящая от изделий ручной работы. Во-вторых, портал дает
возможность найти и выбрать из широкого ассортимента аналогичных изделий от
разных Мастеров Беларуси сво е уника льно е изделие, отвечающее
индивидуальным запросам.
Покупатель проявляет все больший интерес к приобретению экологически чистой
продукции. Тема экологии, здорового питания становится все более актуальной.
Поэтому все больше доверия появляется у населения к продукции фермеров и
частных хозяйств.
На страницах портала ремесленники могут изучить предложения, провести
анализ конкурентоспособности своих изделий, сравнить ассортимент, цену, а так же
найти себе единомышленников, расширить контакты и открыть для себя новые
идеи.
Портал открывает широкие возможности пользователю для расширения
своих познаний о национальных традициях и ценностях Беларуси, для знакомства с
новыми людьми - талантливыми ремесленниками и трудолюбивыми фермерами.
Майстэрня «Тутэйшая гаспадарка» в аг.Колодищи - место, где любой
желающий может приобрести опыт и практический навык в различных видах
творческой деятельности, попробовать себя в hand made, открыть свой талант и
развивать его, превращая в бизнес.
Обращение к своим истокам сегодня, к культурному наследию своей страны –
это не просто дань моде. Это – устойчивое развитие страны.
Будем рады видеть Вас на нашем портале www.robimrazam.by!
Приглашаем талантливых ремесленников и трудолюбивых фермеров
заполнить витрину портала www.robimrazam.by Вашей уникальной и сделанной с
любовью продукцией!

В рамках проекта состоялся Семинар «Усиление потенциала регионов в
вопросах местного социально-экономического развития» для руководителей,
курирующих вопросы экономики в областных и районных исполнительных
комитетах Республики Беларусь. В рамках семинара экспертами из Польши и
Беларуси была предст авлена информация о моделях поддержки
предпринимательства, социальной рестуктуризации градообразующих
предприятий, проведения маркетинга территорий, разработки стратегий
устойчивого развития, частно-государственного партнерства для устойчивого
развития регионов, рассмотрены новые технологии решения социальных задач.

