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Роль частного бизнеса в 
устойчивом развитии регионов.

Генеральный директор инкубатора малого 
предприниматеьства ЗАО «МАП ЗАО» 

Минский район аг. Колодищи
Найдович Сергей Михайлович



Цель 1. Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах

1.4. Обеспечение равных прав мужчинам и женщинам на 
экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам…

• “Малое Акционерное Предприятие” было создано в сентябре 1989 
как центр научно-технического творчества молодежи с целью 
содействия в коммерциализации идей молодых ученых.

• С 1998 года ЗАО “MAП” функционирует как инкубатор малого 
предпринимательства.

• В 2007 году ЗАО «МАП ЗАО» присоединился к инициативе ООН 
«Глобальный договор» как предприятие с корпоративной 
социальной ответственностью.
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Цель 4. Обеспечение всеохватывающего и 
справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

4.4. Существенно увеличить число молодых и взрослых 
людей, обладающих востребованными навыками, в том 
числе…и занятий предпринимательской деятельностью.

• Разработка учебно-методического комплекса «Основы 
предпринимательской деятельности  для молодежи»

• Содействие созданию и развитию учебных бизнес-
компаний в учреждениях образования Минской области.
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http://www.mapzao.by/files/Osnovy_predprinimatelskoi_deyatelnosti.pdf


Обучение ремеслу
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Цель 8. Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех.

8.3. Содействовать проведению ориентированной на развитие 
политики, которая способствует производительной 
деятельности, созданию достойных рабочих мест, 
предпринимательству, творчеству и инновационной 
деятельности, и поощрять официальное признание и 
развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе 
посредством предоставления им доступа к финансовым 
услугам.
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• Инкубаторы малого предпринимательства 
(далее ИМП)  
25 ИМП по состоянию на 21.12.2018

• Центры поддержки предпринимательства 
(далее ЦПП) 

105 ЦПП по состоянию на 21.12.2018
• Советы по развитию предпринимательства



Цель 8. Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех.

8.9. Обеспечить разработку и осуществление стратегий 
поощрения устойчивого туризма, который способствует 
созданию рабочих мест, развитию местной культуры и 
производству местной продукции.
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Проект «Зеленое сельское хозяйство 
без границ» в рамках программы ЕС по 
трансраничному сотрудничеству 
Литва-Латвия-Беларусь в 2019-2020 гг. 
по экологическому земледелию 
стартует в феврале 2019.



Фестиваль сельского бизнеса
«Тутэйшая

гаспадарка»
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Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям.

9.1. Развивать качественную, надежную и стойкую 
инфраструктуру, включая региональную и трансграничную 
инфраструктуру, в целях поддержки и благополучия людей, 
уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равного 
доступа для всех.
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• Местный фонд устойчивого развития «Инновации 
для регионов» учрежден в 2010 году для 
содействия решению социально-экономических 
задач Минской области.

• Итоги: 16 реализованных проектов, большинство из 
которых социальные.



Проекты Фонда



Предложения по продвижению ЦУР

- Определение критериев о соответствии нормативных 
правовых актов (в том числе региональных) ЦУР при 
оценке регулирующего воздействия;

- организация просвещения (обучения) представителей 
региональных властей (в т.ч. сельских Советов) ЦУР и 
способов их достижения с учетом региональных 
экономических составляющих;

- обязательное вовлечение местного сообщества, в 
первую очередь молодежи и представителей Советов по 
развитию предпринимательства в разработку стратегий 
устойчивого развития территорий.
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Из Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН от 25.09.2015 №70/1 «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» п.67

Частная предпринимательская, инвестиционная и 
инновационная деятельность – это одна из основных 
движущих сил повышения производительности, 
обеспечения всеохватного экономического роста и 
создания рабочих мест. Мы признаем разнообразие 
субъектов частного сектора… Мы призываем всех 
предпринимателей задействовать их творческий и 
инновационный потенциал для решения задач в области 
устойчивого развития…
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ НАЙДОВИЧ

Председатель Совета по развитию 
предпринимательства при 

Минском областном 
исполнительном комитете

tel. +375 17 508 13 33

mapzao@tut.by

www.mapzao.by

mailto:mapzao@tut.by
http://www.mapzao.by/

