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Выйти на новый уровень фермерства
Международный проект, в который активно включились сельские предприниматели, 

помогает превратить увлечение по выращиванию зеленой продукции в доходный бизнес

В  МИНУВШУЮ субботу на площадке бизнес-инкубатора 
ЗАО «МАП ЗАО» в Колодищах Минского района прошел 
юбилейный, пятый по счету, фестиваль сельского бизнеса 
«Тутэйшая гаспадарка». Предприниматели, фермеры, 

владельцы личных подсобных хозяйств в рамках проекта 
«Зеленое сельское хозяйство без границ» представили гостям 
органическую и экосельхозпродукцию. Помимо продажи, 
у участников была возможность пообщаться с коллегами, 
получить новые знания в сфере предпринимательства, 
расширить свой потенциальный рынок сбыта, рассказать 
людям о полезных для здоровья продуктах.

ПРОЕКТ, стартовавший в фев-
рале 2019-го, рассчитан на 
два года. Его реализует мест-

ный фонд устойчивого развития 
«Инновации для регионов». За это 
время в него включилось около 
200 человек из Минской и Грод-
ненской областей, которым инте-
ресно органическое или зеленое 
сельское хозяйство. Делать ставку 

на свой бизнес с приставкой «эко» 
рисковали не только опытные 
фермеры, но и простые сельчане. 
Координатор проекта «Зеленое 
сельское хозяйство без границ» 
Галина Матюшенко поясняет, по-
чему сельских предпринимателей 
заинтересовала программа:

— Еще в 2018 году принят За-
кон «О производстве и обращении 

органической продукции». Однако, 
несмотря на появившуюся право-
вую базу, людям, которые задумы-
ваются о зеленом производстве, 
не хватает профессиональных зна-
ний. Именно для них проект и стал 
поддержкой. Некоторые думают, 
что мы учим выращивать экопро-
дукцию. Но цель в другом. Помочь 
организовать ведение ЛПХ или 
фермерского хозяйства так, чтобы 
оно перешло в бизнес, стало до-
ходным. Ведь порой производите-
ли боятся нюансов: с чего начинать 
зеленое сельское хозяйство, как 
посчитать будущий доход, где най-
ти рынки сбыта. Страхи становятся 
сдерживающим фактором. Семи-
нары, общение со специалистами 
проекта, международные форумы 
помогают снимать эти барьеры.

За время проекта прошли три 
обучающих раунда семинаров, в 
каждом из которых по три образо-
вательных модуля. Это курсы по 
бизнес-планированию, маркетин-
гу и экологической сертификации. 
Участники получали знания не толь-
ко от экспертов, но и от общения с 
коллегами. Сельские предприни-
матели Минщины и Гродненщины 
также изучали международный 
опыт. Белорусская команда из 20 
фермеров побывала в латвийском 
Добеле на одном из трех трансгра-
ничных фестивалей. Она предста-
вила образцы своей продукции и 
познакомилась с зелеными бизне-
сами европейских коллег из Литвы 
и Латвии. Также во время образо-
вательного визита участники посе-
тили предпринимателей, которые 

производят зеленую сельхозпро-
дукцию в сельской местности. В 
конце сентября белорусские про-
изводители должны были побывать 
на подобной встрече в Литве. Но 
из-за пандемии коронавируса по-
ездка не состоялась. Изменения в 
проекте касаются и третьего фору-
ма в Беларуси. Взаимодействие с 
международными коллегами прой-
дет в онлайн-формате.

ФИНИШИРУЕТ проект в кон-
це января следующего года. 
Однако работа с сельскими 

предпринимателями на базе мест-
ного фонда устойчивого развития 
«Инновации для регионов» про-
должится. Его  директор  Марина 
Найдович  очерчивает перспекти-
вы развития проекта:

— Мы и дальше будем совер-
шенствовать деятельность центра 
зеленой агрокультуры, проводить 
тематические встречи с приглаше-
нием узких специалистов по орга-
низации бизнеса и производства 
зеленых продуктов на селе. Про-
должатся консультации, выездные 
обучения в регионах, мобильные 
форумы и фестивали-ярмарки, 
встречи для формирования пар-
тнерства. Займемся подготовкой 
новых международных и нацио-
нальных проектов для развития 
центра зеленой агрокультуры и 
потенциала отечественных орга-
нических и зеленых фермеров.
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