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Качество, натуральность
и польза для здоровья

Многие мероприятия
проекта, запланированные
в Беларуси, пройдут на
базе Консультационного
центра «зеленого»
сельского хозяйства,
созданного на территории
инкубатора малого
предпринимательства
ЗАО «МАП ЗАО» в
Минском районе. Центр
продолжит свою работу и
после завершения проекта.

«Ты есть то, что ты ешь», – гласит известный постулат. Последнее время все больше людей в мире
делают выбор в пользу экологически чистых продуктов питания – как более здоровых и полезных.
Соответственно, увеличение спроса на органическую продукцию делает ее производство более
выгодным для фермеров. Но зачастую недостаток практического опыта, незнание законов рынка и
процедур сертификации становятся преградой на пути к «зеленому» фермерству.
Проект «Зеленое сельское хозяйство без границ», который
реализуется Местным фондом
устойчивого развития «Инновации для регионов», направлен
именно на поддержку органического сельского хозяйства. Он будет полезен всем, кому интересно
данное направление, кто хочет
начать заниматься органическим
фермерством или же готов переключиться с традиционного сельского хозяйства на «зеленое».
– Для нашей страны органическое сельское хозяйство имеет важное значение, – говорит
координатор проекта Галина
Матюшенко. – Во-первых, это
забота об окружающей среде.
Во-вторых, выращенные таким
способом продукты питания гораздо полезнее для здоровья
человека. Следовательно,
они и более конкурентоспособны, востребованы.
Создание
новых фермерских
хозяйств, в том числе
органических, – это
новые рабочие места
в регионах. А ведь это
одна из важнейших целей
устойчивого развития регионов –
наряду с такими как ликвидация
голода и нищеты, здоровье и благополучие населения, гендерное
равенство, достойная работа,
устойчивые города и населенные
пункты. Список можно продолжить, но главное другое: органическое земледелие способствует
достижению целей устойчивого
развития регионов. Поэтому мы
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Встреча партнеров проекта «Зеленое сельское хозяйство без границ» в Добеле (Латвия)
надеемся, что проект заинтересует и фермеров, и тех,
кто только планирует начать заниматься органическим сельским
хозяйством.
По словам Галины Матюшенко,
в ходе реализации проекта «Зеленое сельское хозяйство без границ», финансируемого Европейским союзом, будущие «зеленые»
фермеры получат необходимые
практические и теоретические
знания об организации собственного бизнеса, сертифика-

ПРОЕКТ ENI-LLB-1-117
«Зеленое сельское
хозяйство без границ»
*Green Agriculture without Borders*
В Беларуси в феврале 2019 года стартовал проект Программы трансграничного
сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в
рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг. ENI-LLB-1-117 «Зеленое сельское хозяйство без границ».
Номер регистрации проекта в Министерстве экономики Республики Беларусь
№ 2/18/000938. Продолжительность проекта составляет 2 года.
Проект реализуется Местным фондом
устойчивого развития «Инновации для
регионов» (Беларусь), директор фонда
Марина Найдович. Проект реализуется в
партнерстве с Добельским Центром образования взрослых и поддержки бизнеса
(Латвия) и Паневежиским Деловым консультативным центром (Литва). Сумма финансирования проекта Европейским Союзом составляет 298463,11 евро (724071,50
белорусских рублей).
Стратегическая цель Программы заключается в укреплении сотрудничества,

ции продукции, ее продвижении
на рынках Беларуси и стран ЕС.
Также смогут получить консультации в созданном в рамках проекта Консультационном центре
«зеленого» сельского хозяйства
по средам, четвергам и пятницам
(тел. +375-17-508-13-37).
В проект планируется привлечь
более 200 участников, жителей
Минской и Гродненской областей:
как будущих, так уже работающих
«зеленых» фермеров. Программа
проекта очень насыщенная: это и

повышении потенциала и обмене опытом
между людьми и организациями посредством реализации совместных действий,
направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах.
Проект «Зеленое сельское хозяйство без
границ» соответствует Программной тематической задаче «Содействие социальной
интеграции и борьбе с бедностью».
Целью Проекта является создание возможностей для трудовой занятости в
сельской местности, совершенствование
предпринимательского потенциала фермерских хозяйств и развитие сотрудничества в области органического сельхозпроизводства в трансграничном регионе
Латвия-Литва-Беларусь.
Одной из последних современных тенденций среди населения в Беларуси и за
рубежом является здоровый образ жизни
и «зеленое» мышление. Следствие этого увеличение спроса на органические продукты. В 2013 году жители ЕС потратили
22 миллиона евро на покупку биологических продуктов, увеличив долю рынка
на 6%. Сегодня 9 из 10 литовцев выбирают органическую пищу в своем ежедневном питании, и 1/3 из этих продуктов потребляются регулярно. В Беларуси
увеличивается количество магазинов,
специализирующихся на органических
продуктах. Например, за последние пару
лет количество таких магазинов в Минске
значительно выросло. В конце 2018 года
Президентом Беларуси был подписан закон «О производстве и обращении органической продукции».

семинары, и тренинги, и участие в
региональных и международных
фестивалях-ярмарках сельского
бизнеса – в том числе традиционном фестивале сельского бизнеса
«Тутэйшая гаспадарка», который
пройдет 7 сентября в агрогородке Колодищи Минского района.
Своими знаниями с белорусскими фермерами поделятся отечественные и зарубежные эксперты
– познакомят с основными требованиями и нормами торговли
на рынках органической продук-

Однако помимо общих навыков сельхозпроизводства, местный фермер должен обладать определенными знаниями
об организации бизнеса, маркетинге, органической сертификации, понимании законов рынка.
Для достижения этих целей в рамках
проекта на территории Инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП
ЗАО» в Минском районе фондом будет
создан консультационный центр «зеленого» сельского хозяйства. Благодаря серии
семинаров и трансграничных мероприятий, в частности международных и региональных форумов-ярмарок, тренингов,
в проект будет вовлечено не менее 200
местных фермеров и заинтересованных
в создании бизнеса на селе жителей Минской и Гродненской областей, которые
повысят свой потенциал в предпринимательстве и органическом сельхозпроизводстве.
Трансграничный аспект проекта играет
ключевую роль, предлагая местным фермерам возможность участвовать в ряде
совместных трансграничных мероприятий и развивая сетевое взаимодействие.
Для продвижения органической продукции фермеров на созданной в рамках
проекта международной ИТ-платформе
будут представлены информационные
профили и продукция сельхозпроизводителей, информация о законодательстве в
сфере органической сертификации в Беларуси и странах Евросоюза, рекомендации специалистов по организации сельского бизнеса.

ции, помогут разработать бренд
и макет упаковки экологически
чистой продукции.
Кроме того, для участников
проекта запланированы трансграничные поездки в Латвию и
Литву. Это отличная возможность
для белорусских фермеров познакомиться с опытом «зеленых»
сельхозпроизводителей за рубежом, наладить деловые партнерские связи. В свою очередь
«зеленые» фермеры из стран-партнеров посетят хозяйства органических фермеров в Беларуси.
Как подчеркнула Галина Матюшенко, многие начинающие фермеры сталкиваются с проблемой
сбыта производимой продукции.
Проект «Зеленое сельское хозяйство без границ» окажет содействие в данном вопросе.
– Для продвижения органической продукции будет создана
международная IT-платформа на
трех языках. Планируется бесплатно разместить на ней как
минимум 120 информационных
профилей «зеленых» фермеров
с презентацией их продукции, и
среди них 40 будут из Беларуси, –
отмечает координатор проекта. – Кроме того, свою продукцию
фермеры смогут бесплатно продвигать через IT-платформу Местного фонда устойчивого развития
«Инновации для регионов» www.
robimrazam.by. 

Опыт фермеров Латвии и Литвы поможет местным фермерам увереннее и активнее направлять свою деятельность на
«зеленое» сельское хозяйство, создавать
конкурентоспособные органические продукты, которые отвечают потребностям
современного трансграничного рынка и
создают более сильные возможности для
занятости на селе.
Таким образом проект будет способствовать устойчивому развитию и экономическому росту территорий проекта,
стимулировать развитие сектора «зеленого» сельского хозяйства, эффективное
использование ресурсов и экологически
безопасных решений посредством участия в производстве, переработке, разработке и продаже новых и инновационных
органических продуктов.
Этот проект финансируется Европейским Союзом. Настоящая публикация
была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание
публикации является предметом исключительной ответственности Фонда «Инновации для регионов» и никаким образом
не может отражать официальной позиции
Европейского союза.

Координатор проекта:
Матюшенко Галина
Контактные телефоны:
Тел: 8017-5081337,
моб. 8029-6518601

