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Концепция устойчивого развития появилась в процессе 

объединения трех основных точек зрения: экономической, 

социальной и экологической. 

Подразумевает принятие мер, направленных на 

оптимальное использование ограниченных ресурсов и 

использование энергосберегающих технологий, на 

сохранение стабильности социальных и культурных 

систем, на обеспечение целостности биологических и 

физических природных систем.

Во многом речь идёт об обеспечении качества 

жизни людей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8




Основополагающие документы 

НСУР Республики Беларусь до 2030

Один из приоритетов - расширение всестороннего сотрудничества с ЕС, в

том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство». Создание

правовых условий при которых будет обеспечена возможность активного

участия в процессе принятия и реализации управленческих решений для всех

граждан и организаций а также полноправное партнерство государства,

бизнеса, научных кругов и общественности.

Стратегия развития Гомельской области до 2025

Один из приоритетов - развитие человеческого потенциала. Усиление

взаимодействия между органами государственного управления, институтами

гражданского общества и местного самоуправления, представителями

деловых, научных и образовательных кругов в процессе решения задач

устойчивого развития региона.



Ключевые факторы 

конкурентоспособности территории

•Налоговое законодательство;

•Промышленный потенциал и уровень науки;

•Инвестиционная привлекательность;

•Существующая инфраструктура;

•Состояние ЖКХ и система утилизации отходов;

•Использование альтернативных источников энергии;

•Туристский потенциал;

•Географическое положение;

•Состояние институтов гражданского общества, 

участие граждан и организаций в устойчивом 

развитии территории.  



Как развивать межсекторное 

партнерство?

• через работу общественных советов и рабочих групп;

• через реализацию совместных проектов в области

устойчивого развития.

Какие есть источники финансирования?

• Бюджет - ?

• Внебюджетные источники - возможно, но средства

крайне ограничены

• Гранты международных программ и доноров.



Инструменты внешней помощи ЕС



Инструменты внешней помощи ЕС

В программном периоде 2007 - 2013 г. действовали девять инструментов 
внешней помощи ЕС, четыре из которых носили географический 
характер, т. е. предназначены для различных географических регионов 
земного шара:

• Инструмент вступления (ИВ) – для стран-кандидатов и стран -
потенциальных кандидатов на вступление в ЕС; 

• Инструмент экономического сотрудничества (ИЭС) – для сотрудничества 
с экономически развитыми странами; 

• Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП) – для 
стран и территорий-соседей ЕС (Азербайджана, Алжира, Армении, 
БЕЛАРУСИ, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, 
Молдовы, Палестинской автономии, России, Сирии, Туниса и Украины); 

• Инструмент сотрудничества в области развития (ИСР)– для не 
участвующих в ЕИДП или ИВ стран. 

http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/


Инструменты внешней помощи ЕС

Для всех стран, включая РБ:

• Инструмент сотрудничества в области ядерной безопасности (ИСЯБ) –
для оказания помощи в поддержании ядерной безопасности в третьих 
странах; 

• Инструмент стабильности (ИС) – для предупреждения и реагирования 
на кризисные ситуации в третьих странах, включая научные 
исследования через Международный научно-технический центр; 

• Инструмент макро -финансового содействия (ИМФС) – для 
стабилизации финансовой ситуации и установления рыночной 
экономики в третьих странах; 

• Инструмент гуманитарной помощи (ИГП) – для оказания гуманитарной 
помощи людям в третьих странах, являющихся жертвами катастроф и 
военных конфликтов; 

• Инструмент в области демократии и прав человека (ИДПЧ) – для 
поддержки гражданского общества. 

http://cu4eu.net/ru/instruments/insc/
http://cu4eu.net/ru/instruments/is/
http://cu4eu.net/ru/instruments/mfa/
http://cu4eu.net/ru/instruments/iha/
http://cu4eu.net/ru/instruments/eidhr/


Европейский инструмент добрососедства и 

партнерства

В ЕИДП предусматривается 5 типов программ, которые 

работают применительно к Республике Беларусь: 

1. Национальная программа для Беларуси;

2. Восточная региональная программа (совместно с 

Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Россией и 

Украиной) 

3. Программы трансграничного сотрудничества Регион 

Балтийского моря, Латвия – Литва – Беларусь, Польша –

Беларусь – Украина

4. Межрегиональные программы Сотрудничество в сфере 

городского развития и диалога, ТЕМПУС, Эразмус Мундус, 

ТАЙЕКС

5. Тематические программы (5 программ).

http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/cbc/baltic/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/cbc/llb/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/cbc/pbu/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/interreg/ciudad/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/interreg/tempus/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/interreg/erasmus-mundus/
http://cu4eu.net/ru/instruments/enpi/cu4eu.net/ru/instruments/enpi/interreg/taiex/


Региональная (Восточная) программа

Региональная программа ЕИДП состоит из двух программ: Восточной 
региональной программы ЕИДП и Южной региональной программы 
ЕИДП.

Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, 
Российской Федерацией и Украиной входит в Восточную 
региональную программу ЕИДП. Региональная (Восточная) программа 
Европейского инструмента добрососедства и партнерства развивает 
следующие приоритеты:    

• Сети (транспорт и энергетика); 

• Окружающая среда и лесоводство; 

• Управление границами (таможня, управление границей и процессами 
миграции, борьба с международной преступностью); 

• Межличностное сотрудничество; 

• Ликвидация противопехотных мин и оставшихся после войн 
взрывчатых веществ и легкого стрелкового оружия. 



Тематические программы
Беларуси доступны пять тематических программ ЕИДП:

1. Инвестирование в человеческий капитал 

Приоритеты:
1 – Здоровье людей;
2 – Гендерное равенство;
3 – Образование;
4 – Социальное обеспечение;
5 – Культура;
6 – Дети и молодежь.

2. Охрана окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсами, 
включая энергетику 

Приоритеты:
1 – Пользование лесами;
2 – Изменение климата;
3 – Возобновляемые источники энергии.

3. Объединения граждан и органы местного самоуправления: партнерство на благо 
развития (бюджет для Беларуси на 2011-2013 г. – около 14 млн. евро)

Приоритеты:
1 – Разработка и реализация местных стратегий развития;
2 – Внедрение инновационных подходов;
3 – Вовлечение граждан в процесс местного развития;
4 – Повышение качества и доступности коммунальных услуг.



Тематические программы
4. Миграция и предоставление убежища

Приоритеты:
1 – Налаживание связей между миграцией и развитием;
2 – Содействие эффективному управлению трудовой миграцией;
3 – Борьба с нелегальной иммиграцией и содействие выезду нелегальных 
иммигрантов;
4 – Защита мигрантов от эксплуатации и запрещения въезда;
5 – Поддержка предоставления убежища и международной защиты.

5. Продовольственная безопасность

Приоритеты:
1 – Исследования, инновации и распространение информации в области 
продовольственной безопасности;
2 – Использование информации для улучшения процесса принятия 
решений.

Общий бюджет тематических программ на период 2007 - 2013 г. г. 
превышает 4,7 млрд. ЕВРО. Финансовые ресурсы выделяются каждый 
год. 



Новая ЕПС

В основу инструментов внешней помощи ЕС на 2014-

2020 гг. были положены четыре основных 

стратегических принципа, вытекающие из 

Лиссабонского договора о создании 

и функционировании ЕС: 

- расширение; 

- политика добрососедства; 

- взаимодействие со стратегическими 

партнерами; 

- содействие развитию. 



Новая ЕПС

Как и в программном периоде 2007-

2013 гг., инструменты внешней помощи 

ЕС можно разделить на 

горизонтальные (тематические), 

доступные всем странам в мире, 

и географические, предназначенные 

для конкретных географических 

регионов



Инструменты ЕПС

1 Инструмент гуманитарной помощи 

• Оказание содействия, помощи и защиты 

на недискриминационной основе людям в третьих странах, в 

особенности самым уязвимым из них, которые являются 

жертвами природных и техногенных катастроф, войн и военных 

конфликтов, других исключительных ситуаций 

или обстоятельств, сопоставимых с природными 

или техногенными катастрофами, а также проведение 

мероприятий по предотвращению подобных ситуаций 

Для кого доступен: Любая развивающаяся страна или страна с 

переходной экономикой 



Инструменты ЕПС

2 Инструмент макрофинансового содействия Стабилизация 

финансовой ситуации и установление рыночной экономики

3 Инструмент стабильности Внесение вклада в обеспечение 

стабильности путем предоставления эффективных мер 

реагирования для сохранения, установления или 

восстановления условий, необходимых для надлежащего 

выполнения политик сотрудничества и развития ЕС в кризисной 

ситуации или при угрозе наступления таковой, а при стабильных 

условиях реализации политик

Доступность - Любая развивающаяся страна или страна с 

переходной экономикой 



Инструменты ЕПС

• 4 Инструмент в области ядерной безопасности Оказание 

поддержки в содействии высокому уровню ядерной 

безопасности, радиационной защиты и применению 

достаточных и эффективных мер по охране ядерного 

материала в третьих странах

• 5 Инструмент в области демократии и прав человека 

Усиление уважения и соблюдения прав человека и 

фундаментальных свобод, провозглашенных в Международной 

декларации прав человека и других международных и 

региональных документах

Доступность - Любая развивающаяся страна или страна с 

переходной экономикой 



Инструменты ЕПС

• 6 Инструмент вступления* Поддержка стран-кандидатов и 

стран – потенциальных кандидатов в их стремлении к принятию 

стандартов и политик ЕС, а также включения нормативно-

правовых норм ЕС в свое законодательство с перспективой 

последующего вступления в ЕС 

Доступность - Страны-кандидаты на вступление в ЕС Cтраны –

потенциальные кандидаты на вступление в ЕС 

• 7 ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (новый) 

Создание зоны процветания и добрососедства с 

сопредельными странами («странами- партнерами») 

посредством создания особого партнерства во благо стран-

партнеров и общего блага ЕС и стран-партнеров, а также 

предоставление возможности России принимать участие в 

трансграничном сотрудничестве и соответствующих 

многострановых программах.



Инструменты ЕПС

• 8 Инструмент партнерства* Поддержка 

экономического, финансового и технического 

сотрудничества в сферах своей компетенции с 

высокоразвитыми странами и территориями для 

создания более благоприятного окружения с целью 

развития отношений ЕС с этими странами и 

территориями Высокоразвитых стран 

• 9 Европейский фонд развития**, 

Доступность - Ассоциированные с ЕС 

развивающиеся страны Африки, Карибского 

бассейна и Азиатско- Тихоокеанского региона, 

Заморские страны и территории.



Инструменты ЕПС

• 10 Инструмент сотрудничества в области развития*** 

Финансирование мероприятий по поддержке сотрудничества с 

развивающимися странами, территориями и регионами, 

приемлемых в рамках данного инструмента Развивающиеся 

страны Латинской Америки, Средней Азии, Ближнего Востока 

и Южной Африки. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДОСТУПНЫ 

СТРАНАМ- ПАРТНЕРАМ ЕИД 

• 11 Инструмент для Гренландии* Сохранение и поддержка 

устойчивого развития Гренландии

Примечание: * – на данный момент Беларуси недоступен; ** –

сверх бюджета ЕС; *** – для Беларуси доступны только 

тематические программы



Инструменты ЕПС
ВЫВОДЫ

• Совокупный бюджет инструментов внешней помощи ЕС на 2014-

2020 гг. на 50% выше общего бюджета предыдущего периода и 

составляет свыше 103 млрд ЕВРО. 

Такое заметное увеличение ассигнований на внешнюю помощь 

связано с тем, что ЕС уделяет большое внимание выполнению 

обязательства по оказанию помощи беднейшим и наиболее уязвимым 

слоям населения, а также своим соседям и тем, кто стоит на пути 

к вступлению в ЕС, и этому не может быть помехой даже всемирный 

экономический кризис. 

• Таким образом, выстроенная в 2007-2013 гг. архитектура 

сотрудничества ЕС со странами- партнерами в целом сохраняется и на 

период 2014-2020 гг. 



Типы программ

В рамках ЕИД будут реализовываться следующие типы программ:

• двусторонние (национальные) для поддержки отдельно 

каждой из стран-партнеров; 

• многострановые (региональные), которые нацелены на 

решение проблем, характерных для всех или нескольких стран-

партнеров, а также для обеспечения регионального или 

субрегионального (межрегионального) сотрудничества двух или 

более стран-партнеров; 

• программы трансграничного сотрудничества (11 

приоритетов), которые развивают сотрудничество между одним 

или более государствами-членами ЕС, с одной стороны, и 

одной или более странами-партнерами – с другой и которые 

реализуются на совместной для сторон части внешней границы 

ЕС. 



Тематические программы

Тематические программы состоят из трех 

блоков: 

• Блок А – Программы по сохранению 

общественных благ и решению общемировых 

проблем. 

• Блок В – Программа для организаций 

гражданского общества и местных органов 

власти. 

• Блок С – Пан-африканская программа. 



Тематические программы

Блок А. Программа по сохранению общественных благ 

и решению общемировых проблем 

Целью Программы по сохранению общественных благ и 

решению общемировых проблем является укрепление 

сотрудничества, обмен знаниями, опытом и потенциалом 

стран- партнеров. Программа распространяется на 

следующие сферы сотрудничества: 

- окружающая среда и изменения климата; 

- устойчивая энергетика; 

- развитие человеческого потенциала;

- продовольственная безопасность и устойчивое сельское 

хозяйство; 

- миграция и предоставление убежища.



Тематические программы

Блок B. Программа для организаций гражданского 

общества и местных органов власти 

В соответствии с утвержденной программой 

поддержки демократии, прав человека и 

надлежащего управления со стороны ЕС Программа 

для организаций гражданского общества и местных 

органов власти призвана укрепить сотрудничество, 

процесс обмена знаниями и опытом, а также 

потенциалом организаций гражданского общества и 

местных органов власти в странах-партнерах для 

поддержки целей развития, утвержденных 

на мировом уровне. 



Особенности программного 

периода 2014-2020 гг.

Главной особенностью программного периода 2014-2020 гг. является 

провозглашенное ЕК упрощение и сокращение продолжительности 

процесса программирования и реализации проектов, главным 

образом, для тех партнеров, которые согласовали с ЕС стратегические 

приоритеты в рамках планов действий или равнозначных документов.

Введен новый упрощенный инструмент программирования 

(Единый рамочный документ поддержки) для стран-соседей, с 

которыми приняты планы действий в рамках ЕПД. Кроме того, 

намечается более тесное сотрудничество с бизнесом в целях 

развития. В рамках программ трансграничного сотрудничества 

планируется внедрение принципов совместного управления, а также 

возможность финансирования затраченных ресурсов на подготовку 

проектного предложения, если проект выиграет конкурс заявок. 



Программы для ВУЗов

В 2014 г. на смену хорошо знакомым в Беларуси

программам Европейской комиссии для сферы

высшего образования Tempus, и Erasmus Mundus

пришла новая программа Erasmus+. Она рассчитана

на 7-летний период (до 2020 г.) и тематически

направлена на образование, профессиональное

обучение, молодежь и спорт.

Общий бюджет программы составляет 14,7 млрд.

евро на период 2014-2020 гг., что на 40% больше

предыдущего бюджета.



Программа Erasmus +

По структуре Erasmus + состоит из пяти частей:

• Ключевое направление деятельности 1: Мобильность с целью 

обучения для физических лиц

• Ключевое направление деятельности 2: Сотрудничество для 

инноваций и обмена лучшим опытом

• Ключевое направление деятельности 3: Поддержка системных 

реформ

• Жан Моне (расширение знаний о процессах европейской 

интеграции)

• Спорт



Офис Erasmus +

• http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/ - офис 

программы в Беларуси

• 220088, г. Минск, ул. Захарова, д.59, к. 306

• Электронная почта: erasmus-plus@belarus.unibel.by

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
mailto:erasmus-plus@belarus.unibel.by


Программы ТГС на период 2014-2020

«Регион Балтийского моря», «Латвия-Литва-Беларусь» и 

«Польша – Беларусь – Украина» – программа в работе.

Бюджет программы около 190 млн. Евро. Последний

конкурс с 1 августа по 31 октября 2018 г. Малые гранты

от 20 до 60 тыс. Евро.

Тренинг для потенциальных заявителей из Гомельской

области состоится 18 сентября в конференц-зале

гостиницы Турист.



Программа ТС «Беларусь-Украина».

Бюджет программы 3.3 млн. евро. 

Программа в работе. 

Одобрено 18 проектов, из 

которых шесть в Гомельской 

области.





• 26/P1/1.1

Public Organisation "Ukrainian Centre of Intellectual Development" (Kyiv oblast)

Развитие традиционных народных ремесел как драйвер роста МСП и 

самозанятости в приграничных общинах

ОО «Неруш» (заявитель 1 Барановичи) Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Рогачевского РИК (заявитель 2) 

• 126/P1/1.1

Executive committee of Slavutich City Council

Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины 

– Беларуси. Белорусский ТЭУ ПК (партнер Гомель)

Проект зарегистрирован, реализуется

• 104/P2/2.1

Gomel Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the

Republic of Belarus

Мониторинг, прогнозирование и тушение пожаров в природных экосистемах

на приграничных территориях

Проект зарегистрирован, реализуется



• 64/Р1/1.3 «Повышение конкурентоспособности выпускников на рынках труда 

Украины и Беларуси путем создания трансграничной региональной сети 

университетских центров профессионального и карьерного 

консультирования

Ведущий бенефициар: Национаьный университет «Острожская академия», 

Украина. Партнеры: Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины; Брестский 

госуниверситет им. А. Пушкина

• 144/P3/3.1

Gomel region primary organization of public organisation Green Cross 

Belarus

Oт малых/местных музейных форм к большому трансграничному   

культурному сотрудничеству. Проект зарегистрирован, реализуется

• 148/p3/3.1

Public organization “Zhytomyr Regional Fund of Social Protection of Disabled 

People” (Ukraine)

Укрепление международных контактов между организациями инвалидов

Украины и Белоруссии для совместных решений в сфере интеграции

людей с инвалидностью в спорте и туризме. Партнер ОО Инвалиды

спинальники, г. Гомель. Проект зарегистрирован, реализуется



Что может получить бизнес от участия в 

проектах МТП?

• обучение сотрудников , менеджеров и 

владельцев бизнеса;

• международный опыт;

• новые контакты в рамках обучающих 

поездок;

• участие в выставках, конференциях и 

прочих мероприятиях делового мира.



Использование возможностей 

МТП и гуманитарной помощи в 

Гомельской области

• Установлены партнерские отношения с организациями ряда 

стран Западной и Восточной Европы с целью реализации 

совместных проектов, направленных на устойчивое развитие;.

• Сформировано местное экспертное сообщество, обладающее 

хорошими навыками и опытом в проектной сфере;

• В стадии формирования проектный консорциум из числа 

наиболее активных  и профессиональных организаций для 

разработки и реализации проектов развития территорий;

• Реализовано значительное количество проектов по различным 

тематикам в партнерстве с органами власти, ВУЗами, НГО и 

бизнесом. (за счет средств ЕС, ПРООН и прочих двух - и 

многосторонних доноров) в том числе в области 

трансграничного туризма.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА ГОМЕЛЬСКОГО ПОЛЕСЬЯ*

Координатор проекта – Касьяненко А.П.



20 туристических маршрутов – 2100 км

5 водных , 8 велосипедных, 9 GPS





Использование возможностей 

МТП и гуманитарной помощи в 

Гомельской области 

Проблемы:

• Потенциальные бенефициары не достаточно 

активны;

• Часто меняются кадры в райисполкомах;

• Нет системной работы по вопросам МТП;

• Слабо используется потенциал породненных 

городов и двусторонних договоров о 

сотрудничестве;

• Мало крупных проектов (от 200 тыс. евро).



Региональные партнеры 

KEF -2018

• МБОО «Помощь детям

Чернобыля»;

• ОО «Оракул»;

• Гомельское региональное

агентство экономического

развития.



Мероприятия в рамках KEF -

2018 - 2019

• Экспертный опрос «Роль структур 

гражданского общества в устойчивом, 

инновационном развитии экономики»;

• Четыре обучающих семинара по проектной 

деятельности и фандрайзингу;

• Круглый стол по вопросам устойчивого 

развития Гомельской области;

• Две региональных конференции в 2018 и 

2019 годах.



Спасибо за внимание!

Ул. Троллейбусная 12 Б, офис 35

г. Гомель

тел. 58 11 84

www.gomel-agency.org

E-mail: admin@gomel-agency.org

info@gomel-agency.org

Гомельское региональное агентство 

экономического развития

http://www.gomel-agency.org/
mailto:admin@gomel-agency.org
mailto:info@gomel-agency.org

