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Хорошо иметь бизнес в деревне
Государство всячески стимулирует развитие 

предпринимательства на селе, предоставляя 

существенные льготы. Но далеко не все жители 

деревень готовы открыть свое дело – кто-

то боится рисковать, кому-то элементарно 

не хватает навыков и знаний. В помощь таким 

потенциальным сельским бизнесменам инкубатор 

малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» 

запустил уникальный проект, участие в котором 

приняли более 70 жителей центрального региона.

В академию без экзаменов

Инкубатор малого предпринимательства 
ЗАО «МАП ЗАО» уже давно помогает начи-
нающим бизнесменам встать на ноги и во-
плотить в жизнь свои идеи. Неудивительно, 
что именно здесь и зародился новый проект 
«Академия активизации предприниматель-
ства в сельской местности». В его реали-
зации участвовал Местный фонд устойчи-
вого развития «Инновации для регионов», 
учредителем которого является инкубатор 
малого предпринимательства. С польской 
стороны партнером выступил Подляшский 
фонд регионального развития (Белосток). 
Помощь в финансировании проекта оказало 
министерство иностранных дел Польши – в 
рамках сотрудничества в области развития.

– На селе можно и нужно заниматься биз-
несом, главное – найти свою нишу, – уве-
рена директор дирекции ЗАО «МАП ЗАО», 
руководитель Местного фонда устойчивого 
развития «Инновации для регионов» Мари-
на Найдович. – В минувшем году на базе на-
шего инкубатора прошел первый пробный 
фестиваль «Тутэйшая гаспадарка», участие 
в котором приняли мастера, ремесленники, 
фермеры Минского района. Каждый из них 
получил возможность представить свой 
бизнес, свою продукцию. Таким образом, мы 
очередной раз показали, что в небольшом 
населенном пункте, как и наш агрогородок 
Колодищи, можно работать, развиваться, 
самореализоваться, и причем довольно 
успешно. Как продолжение нашей идеи, в 
мае этого года запустили проект «Акаде-
мия активизации предпринимательства в 
сельской местности»: пригласили жителей 
района бесплатно пройти экспресс-курсы 
обучения шитью, ручной вышивке, вязанию 
крючком и спицами.

Как объяснила Марина Найдович, упор на 
ремесло был сделан не случайно. Во-пер-
вых, изделия ручной работы, так называе-
мый hand made, пользуются сегодня неверо-
ятным спросом. Во-вторых, в нашей стране 
созданы очень благоприятные условия для 
занятия ремесленничеством. Мастерам 
достаточно раз в год уплатить сбор – одну 
базовую величину. К тому же они могут про-
давать свои изделия не только на ярмарках 
или выставках, но и по месту жительства или 
производства, а также отправлять продук-
цию по почте.

– Таким образом, получив необходимые 
знания и умения, наши ученицы могут пре-
вратить свой креатив в источник дохода, – 
говорит директор дирекции ЗАО «МАП 
ЗАО». – А это уже малый бизнес.

Официально проект стартовал в мае, в 
июле начались занятия, на которых прошли 
обучение 64 ученицы. Кто-то постигал азы 
ремесла с нуля, у кого-то уже были первона-
чальные навыки. С будущими «бизнесвумен» 
работали настоящие профессионалы. Так, 
к создателю швейного коворкинга «На всю 
катушку» Ольге Костузик записались те, кто 
мечтал научиться уверенно 
держать иголку в руках и 
создавать красивые вещи. 
Под руководством мастера 
девушки сшили пять базо-
вых вещей – шапку, снуд, 
юбку, свитшот и платье. Так 
что по окончании курсов 
значительно пополнили 
свой гардероб. Конечно, 
нет гарантии, что все руко-
дельницы тут же начнут от-
крывать свои бизнес-ком-
пании, но, по крайней мере, 
смогут существенно сэко-
номить семейный бюджет, 
одеваясь «на дому».

С большим удовольстви-
ем жительницы Минского 
района записывались и на 
курсы к мастерице Дарине 
Шукевич. Девушка обучала 
своих подопечных разным 
техникам вязания крючком и на спицах. За 
две недели занятий ее ученицы научились 
вязать шапочки и носочки. Эти изделия, как 
и оригинальные игрушки «Чудо-осьминож-
ки», стимулирующие развитие, очень нужны 
и полезны для недоношенных младенцев. 
Прекрасно смотрятся в интерьере вязаные 
подушечки в технике пэчворк и многое дру-
гое. А вот белорусский дизайнер Евгений 
Хоркин взялся обучать своих учениц ручной 
эксклюзивной вышивке. К слову, изделия 
этого мастера высоко оценили его коллеги 
из Польши. Как пояснила Марина Найдович, 
в июне участники проекта – организаторы, 
преподаватели, ремесленники – посетили 
Белосток, встретились с местными умель-
цами, которые сотрудничают в том числе и с 
европейскими домами моды.

Под брендом 

«Тутэйшая гаспадарка»

– Пристоличный регион очень богат на 
творчески одаренных людей: неудивитель-
но, что после окончания занятий с первой 
группой мы также легко собрали вторую, 
последнюю. Сейчас обучение шитью и 
вязанию крючком проходят 12 женщин, – 
рассказала директор дирекции ЗАО «МАП 
ЗАО». – А в ноябре, в рамках отчетной кон-
ференции, подведем итоги проекта.

Значит ли это, что у жителей Минского 
района больше не будет 
шансов обучиться интерес-
ному и прибыльному ре-
меслу? Марина Найдович 
заверила: будут!

– В рамках проекта мы 
объявили конкурс «Тутэй-
шая гаспадарка»: предло-
жили выпускницам «Ака-
демии» выбрать лучшее из 
того, что они создали свои-
ми руками, и представить в 
номинациях «Вышивка»,

«Шитье», «Вязание». Ито-
ги конкурса подведем 14 
ноября, на заключитель-
ной конференции. Побе-
дители и лауреаты получат 
ценные подарки, а также 
смогут пройти обучение 
у польских мастеров, ко-
торых мы ждем здесь 15 
ноября. И еще: победи-

тельницы продолжат обучение у своих ма-
стеров – руководителей курсов.

К слову, у первых выпускниц «Академии» 
уже был шанс представить свои эксклюзив-
ные работы на суд независимого жюри. В 
сентябре все желающие участвовали во вто-
ром фестивале сельского бизнеса «Тутэй-
шая гаспадарка». Этот форум собрал более 
60 мастеров, ремесленников, фермеров 
из Минской, Гродненской, Витебской, Мо-
гилевской областей. Участники праздника 
презентовали свою продукцию: кто-то при-
вез натуральные косметические средства 
ручной работы, к кому-то выстраивались 
очереди за изделиями из кроличьих шкурок 
или козьего пуха. Одним словом, фестиваль 
еще раз подтвердил: идей для сельского 
бизнеса множество, было бы желание.

– Стимулировать предпринимательство в 
сельской местности нужно, ведь чем боль-
ше субъектов малого бизнеса – тем лучше 
для экономики региона и страны в целом, – 
уверена Марина Найдович. – Проект «Ака-
демия активизации предпринимательства в 
сельской местности» показал, что люди хо-
тят развивать свою малую родину, но зача-
стую не знают, как и с чего начать. Поэтому 
мы решили пойти дальше и создали твор-
ческую мастерскую «Тутэйшая гаспадар-
ка». Оборудовали ее швейными машина-
ми, закупили раскроечный стол, оверлоки, 
вышивальную машину, утюги – то есть все, 
что нужно для творческого процесса. Идея 
создания мастерской заключается в том, 
чтобы жители близлежащих деревень – ма-
стерицы-рукодельницы, ремесленницы – 
приходили сюда, занимались творчеством, 
общались, делились опытом.

Но и это не все: на базе инкубатора нача-
ла работу мастерская живописи «Я – худож-
ник». Руководитель Лора Павлова проводит 
занятия для детей, мечтающих научиться 
живописи. Хотя и среди взрослых уже не-
мало желающих посещать ее курсы. Если 
группа наберется, возможно, мастер нач-
нет работать и с людьми старшего возрас-
та. При условии, что другие не переманят 
«клиентов». Как рассказала Марина Най-
дович, в инкубатор все чаще обращаются 
местные мастера, ремесленники с прось-
бой предоставить помещение для прове-
дения мастер-классов. Вот так «Академия 
активизации предпринимательства в сель-
ской местности» создает возможности для 
демонстрации и развития творческих спо-
собностей жителей центрального региона. 

 Галина ГРИЦКЕВИЧ 

23 октября Местный фонд 
устойчивого развития 

«Инновации для регионов» 
проведет семинар на тему 

«Усиление потенциала 
регионов в вопросах 
местного социально-

экономического развития». 
К участию приглашаются 

заместители председателей 
районных исполнительных 

комитетов, курирующие 
вопросы экономики и 
социального развития. 

Помощь в финансировании 
проекта оказал МИД 
Республики Польша.

Регистрация на семинар 
обязательна. 

Тел.: 8 (029) 110-62-37, 
(17) 508-13-32

Инкубатор малого 
предпринимательства 
ЗАО «МАП ЗАО» 
запустил портал 
ремесленного 
и сельского бизнеса 
robimrazam.by. 

Здесь представлены 
информация о фермерах, 
ремесленниках, каталоги 
их продукции и изделий.
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Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка» объединил людей самых разных возрастов и профессий. 
Слева на право: Сергей Найдович, генеральный директор ЗАО «МАП ЗАО»; Яна Игнатович, учащаяся 10 класса 
ГУО «УПК Ляденский детский сад – средняя школа» Червенского района, член ученической бизнес-компании 

«Денежное дерево», менеджер по продажам; заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский; 
заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич; Камил Пендовский, директор Департамента 

проектов Подляшского фонда регионального развития

Вкусный и полезной медок с семейной пасеки 
Грудининых пришелся по вкусу гостям фестиваля!

Кролики — это не только ценный мех, 
но и весьма выгодный сельский бизнес! 

Идей для сельского бизнеса множество, было бы желание их 
реализовывать, считает Марина Найдович. Кстати, изготовление ростовых 

кукол – неплохой вариант малого бизнеса




