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Проект «Сетевое взаимодействие для улучшения занятости в сельских
районах Могилевской области» (NEAR-TS/2017/391-411), финансируемый Европейским
Союзом. Проект реализуется Славгородским районным исполнительным комитетом в
партнерстве с Международным фондом развития сельских территорий. Проект
зарегистрирован в базе данных программ и проектов международной технической помощи 7
декабря 2018 года, №2/18/000948.
Славгородский районный исполнительный комитет
Общая цель: содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской
области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития.
Специфические цели проекта:
 Повышение потенциала местных органов власти1 и организаций гражданского общества2 по
региональному взаимодействию для трансфера знаний, привлечения инвестиций и роста
занятости.
 Усиление коммуникации и взаимодействия региональных сетевых структур с европейскими
сетевыми структурами для местного развития.
 Местные органы власти (5 райисполкомов, 29 сельских советов);
 9 государственных учреждений (центры, школы, библиотеки и т.д.);
 300 предпринимателей;
 5 местных НКО (фонды, кооператив, общественные объединения);
 17 инициативных групп.
 Местные органы власти (5 райисполкомов, 29 сельских советов);
 9 государственных учреждений;
 1500 предпринимателей;
 5 местных НКО (фонды, кооператив, общественные объединения);
 17 инициативных групп;
 около 80 000 человек, проживающих на территории пилотного региона.
1. Повышен потенциал 100 специалистов местных органов власти 5 районов по определению
конкурентных преимуществ и их использованию для развития.
2. 5 новых структур развития в районах и Региональный совет по поддержке местных
инициатив в сфере устойчивого развития (далее Региональный совет) обеспечивают
коммуникацию для вовлечения граждан, некоммерческие организации и представителей
МСП5, чтобы использовать конкурентные преимущества для экономического роста;
3. Региональный совет разработал партисипативный Региональный план сетевого
взаимодействия для трансфера знаний, привлечения инвестиций и роста занятости на
основе конкурентных преимуществ районов (далее План).
4. Обученные местные партнеры (400 чел.) сформировали 20 микрорегионов, для развития
которых разработано более 50 инициатив, из них 12 поддержаны проектом, остальные
поддерживаются за счет внутренних или иных ресурсов;
5. Региональный совет стал центром, который связывает партнеров по развитию сельских
районов во всем пилотном регионе, обновлен онлайн-сервис www.localproject.by и создано
SMART приложение как цифровая карта для продвижения конкурентных преимуществ
региона.
6. Не менее 9 региональных инициатив, объединив 75 % микрорегионов, усилили их развитие,
внося вклад в реализацию Плана;
7. Устойчивость сформированных 4 тематических сетей (сельский туризм, органическое
земледелие, советы деревень) укрепляется трансфером знаний и притоком инвестиций,
содействуя росту занятости и благосостояния населения;
8. Разработано 3 крупных проекта в сотрудничестве региональных сетей с аналогичными
европейскими объединениями (M4EG, ENRD-ECOVAST, города-побратимы, Соглашение
мэров по климату и энергии и т.д.) для местного развития;
9. Для 1500 человек созданы условия для повышения самозанятости в регионе.
Рабочие встречи, фокус группы, семинары, конференции, тренинги, обмены опытом и
ознакомительные визиты по Беларуси и ЕС, исследование потенциала и экспертная
поддержка, форумы, финансовая поддержка инициатив, поддержка создания структур
развития на местном и региональном уровнях, веб-портал, SMART приложение, ярмарки
инициатив (старт-ап).

LA – местные органы власти (local authority)
CSO – организации гражданского общества (civil society organization)
3
Целевые группы – группы / структуры, которые будут прямыми получателями помощи проекта при достижении целей проекта.
4
Итоговые бенефициары – это те, кто получит выгоду от проекта в долгосрочной перспективе на уровне общества.
5
МПС – малое и среднее предпринимательство
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