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 Директор фонда - Марина Найдович
(тел. +375 17 5081330; моб. + 375 29 6515913)

Координатор проекта: Галина Матюшенко
 (тел. +375 17 5081337, моб. тел.+375 29 7114650).

Информация о проекте и консультантах на портале 

http://eni-cbc.eu/llb/ru

Консультационный центр «зеленого» сельского хозяйства 
работает  по адресу:

Номер регистрации проекта в Министерстве экономики 
Республики Беларусь № 2/18/000938. 

Период реализации проекта февраль 2019 г. – январь 2021 г. 

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Ее содержание является исключительной ответственностью Фонда «Инновации для 
регионов» и не является отражением официальной позиции Европейского Союза.
Этот проект финансируется Европейским Союзом.
h�p://www.eni-cbc.eu/llb/ru/programma/56
Распространяется бесплатно.



Общая цель проекта: Создать возможности для 

трудовой занятости, улучшив потенциал предпринимательства 
и сотрудничество в трансграничном регионе Латвия-Литва-
Беларусь посредством действий, способствующих развитию и 
инновациям в «зеленом» сельском хозяйстве.

Проект ENI-LLB-1-117 
«ЗЕЛЕНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

стимулирует развитие сектора «зеленого» сельского хозяйства, 

эффективное использование ресурсов и экологически безопасных решений 
посредством участия отечественных сельхозпроизводителей в производстве, 
переработке, разработке и продаже новых и инновационных органических 
продуктов; 

улучшает развитие конкурентоспособного продукта в таких секторах 

органического сельского хозяйства, как производство молока, мяса, овощей, 
продуктов пчеловодства и выход на новые отечественные и зарубежные 
рынки; 

повышает информированность общественности о новых возмож-

ностях развития бизнеса и занятости на селе;

обеспечивает получение новых знаний в сфере предпринима- 

тельства и изучение инноваций в области органического сельского хозяйства;

способствует устойчивому развитию и 

экономическому росту 
территорий проекта.

Приглашаем принять участие в проекте 

жителей Минской и Гродненской областей: 
   -    действующих фермеров - производителей продуктов питания;      
   -   владельцев личных подсобных хозяйств; 
   -    и тех, кто находятся в процессе поиска работы в качестве   

предпринимателей, владельцев ЛПХ или фермеров;

Проект «ЗЕЛЕНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
- это возможности для Вас: 

Пройти курс обучения и приобрести новые знания об организации «зелено-
го» бизнеса на селе, маркетинге, процедурах и практиках производства и сертификации 
органической продукции;

Познакомиться с возможностями и законами рынка органической 
продукции в Беларуси и странах Европейского Союза; 

Увидеть преимущества кооперационного сотрудничестваи расширить свой 
потенциальный рынок сбыта;

Изучить успешный практический опыт органических фермерских 
хозяйств в странах – партнерах проекта и внедрить «зеленые» инновации в своей 
деятельности; 

Научиться создавать конкурентоспособные органические продукты, 

которые отвечают потребностям современного рынка;

Установить новые партнерские деловые связи и взаимодействие на 

национальном и международном уровнях;

Принять участие в мероприятиях: ярмарках-фестивалях, образовательных 

визитах, творческих семинарах и практикумах, конференциях;

Представить информацию о себе и своей «зеленой» продукции на 

международных мероприятиях, интернет платформе и в печатных материалах проекта; 

Получить консультации и рекомендации специалистов по организации 

сельского бизнеса.
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