Проекты
FpB-1606
Региональная партнерская сеть НКО Гомельщины как активный участник
процесса устойчивого регионального развития
Проект будет способствовать росту эффективного сотрудничества между НКО и
властями на местном и региональном уровнях для устойчивого развития сельских
территорий. Проект призван также укрепить потенциал Региональной партнерской сети
(РПС) Гомельщины и усилить ее роль в процессе принятия решений и межсекторном
диалоге. РПС в ходе реализации проекта станет важным игроком реализации Стратегии
устойчивого развития Гомельской области до 2025 года на территории 2-х пилотных
районов: Гомельский, Рогачевский.
Заявитель: Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin
Основной партнер: ГООО «Социальные проекты», г. Гомель, volunteergomel.org
Нина Кекух, comdevpro@mail.ru
FpB-1609
Внедрение экологически чистых местных теплоизоляционных материалов, в
частности тростника как на национальном, так и на европейском рынке
Закрепление за ЭкоДомСтрой статуса предприятия «Зеленой экономики». В целях
содействия использованию природных и ресурсосберегающих строительных
материалов, белорусские специалисты-эксперты по вопросам энергоснабжения и
энергопотребления в зданиях и сооружениях, а также экологического строительства с
применением древесных конструкций будут проектировать и сертифицировать
наружные конструкции зданий из экологически чистых материалов (тростниковых
плит). Расчет и контроль качества будет проводиться научно-техническими
учреждениями в соответствии с требованиями белорусского законодательства.
Тестирование будет проводиться не только в лаборатории, но и непосредственно на
практике, а именно при строительстве реабилитационного центра для инвалидов в
городе Лепель. Результаты будут опубликованы в виде рекомендаций по строительству
(строительные нормы) и в подтвержденном экспертизой каталоге строительных
материалов и элементов. Посредством анализа рынка и бизнес-консультирования будет
усилено значение на сегодняшний день существующего производства тростниковых
плит, их реализации в Беларуси и возможного экспорта в Европу, а также его значение
в процессе устойчивого развития местных сообществ.
Заявитель: Heim-statt Tschernobyl e.V., Holzgerlingen
Основной партнер: Международное благотворительное общественное объединение
«ЭкоСтроитель», г. Минск
Юрий Супринович, oekodom@gmail.com
FpB-1616
Дальнейшее развитие (на базе анализа и обобщения лучших опытов)
существующих в Гродненской области моделей сотрудничества в сфере

устойчивого развития путём создания Гродненской Региональной Партнерской
Сети устойчивого развития сельских территорий «За процветание Принеманского
края»
С целью оценки эффективности работы организаций и инициатив Гродненской области
в сфере УР, проведены кустовые Круглые столы, др. мероприятия, на которых
выявлены, обсуждены, проанализированы успехи и лучшие опыты работы по УР. Для
обеспечения взаимодействия между организациями и инициативами в сфере УР и
достижения синергетического эффекта, на основе анализа внедрения принципов
устойчивости и с учетом немецкого опыта, создана Гродненская Региональная
Партнерская Сеть (РПС) УР сельских территорий «За процветание Принеманского
края». С целью развития субъектов созданной РПС УР, в рамках проекта проведён
конкурс Бизнес-инициатив, с акцентом на продвижение принципов «зелёной
экономики». Результаты будут обобщены и изданы в виде брошюры, цель которой –
способствовать устойчивости в развитии сельских территорий через представление
лучшего опыта сельского бизнеса.
Заявитель: Lothar-Kreyssig - Ökumenezentrum der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland, Magdeburg
Основной партнер: Гродненская областная Ассоциация предпринимательства, г.
Гродно, группа в FB
Франц Мамуль, frants_m@mail.ru
FpB-1624
Развитие
сетевого
взаимодействия
и
регионального
стратегического
планирования в интересах устойчивого развития «депрессивных» сельских
районов Могилевской области
Целью проекта является оказание помощи четырем депрессивным сельским районам
Могилевской области в сфере сетевого взаимодействия и регионального
стратегического планирования путем получения и обмена знаниями и информацией и
сотрудничества между местными органами власти, бизнесом и местными
сообществами. В рамках проекта пилотные районы создадут пилотный Региональный
Совет localproject.by, в состав которого войдут представители власти, бизнеса и
инициатив с участием органов власти Могилевской области. Придерживаясь принципов
устойчивого развития и государственно-частного партнерства, Совет будет
анализировать текущие тенденции развития, формировать видение желаемого
будущего, определять приоритеты и разрабатывать план действий для стратегического
развития региона. Реализация плана будет осуществляться региональными
инициативами, которые будут представлены на Региональной ярмарке. Таким образом,
проект позволит районам сосредоточить свои усилия на поиске решений общих проблем
региона и начать первые совместные действия.
Заявитель: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Cham
Основной партнер: Международный фонд развития сельских территорий (IFRD), г.
Минск, ifrd.by
Сергей Тарасюк, info@ifrd.by
FpB-1632

Создание Молодежного центра в интересах устойчивого развития Лидского района
Проект направлен на развитие неформального непрерывного образования среди
жителей Лидского района путем создания «Молодежного центра» в деревне
Понемонцы, а также на организацию ряда образовательных и культурных мероприятий
с участием местных жителей и международных партнеров при сотрудничестве с
местными органами власти.
Заявитель:
Evangelisches
Jugendwerk
Bezirk
Öhringen,
Öhringen
Заявитель: Общественная организация «Христианское содружество взрослых и
молодых»
(YMCA),
г.
Лида, ymcabelarus.org
Александр Драчук, drachuk09@gmail.com
FpB-1633
Научная лавка как инструмент интеграции образовательных практик в
региональные процессы устойчивого развития
Проект
предусматривает
обеспечение
адресности
научно-образовательного
сопровождения процессов регионального устойчивого развития: создание научной
лавки как инструмента комплексной поддержки интеграции образовательных практик в
региональные процессы и стратегии устойчивого развития; трансформацию в пилотных
регионах деятельности ресурсных центров комплексной поддержки практик
образования в интересах устойчивого развития посредством становления их как
посреднической структуры между общественностью развивающегося региона и
научным сообществом.
Основной партнер: Wissenschaftsladen Bonn e.V., Bonn
Заявитель: Ассоциация «Образование для устойчивого развития», г. Минск, esd-by.org
Анатолий Муравьев, esda@tut.by
FpB-1634
Экологический менеджмент как инструмент наращивания потенциала местного
сообщества в интересах его устойчивого развития
Проект ориентирован на содействие устойчивому развитию малых городов через
усиление межсекторного партнёрства (НГО, НКО и местные органы управления) в
сфере экологического менеджмента и энергетики. Трём районам Беларуси,
присоединившимся к международному климатическому соглашению (Пакту) мэров:
Чаусский (Могилёвская обл.), Ветковский (Гомельская обл.) и Вилейский (Минская
обл.), будет оказана помощь в разработке и реализации планов действий по устойчивой
энергетике и климату. Работа по экологическому менеджменту в некоммерческих
организациях районов будет дополнена опытом Украины - внедрением в практику
работы местных органов управления системы мониторинга потребления энергоресурсов
всеми организациями района.
Основной партнер: Leben nach Tschernobyl e.V., Frankfurt am Main
Заявитель: РСЭОО «Живое партнерство», г. Минск, partnership.by
Лариса Яковюк, office@partnership.by

FpB-1642
Кластер «Край животворных криниц» – новый стандарт качества услуг в сельском
туризме Могилевской области
Проект направлен на повышение эффективности работы регионального туристического
кластера «Край животворных криниц», как важного инструмента устойчивого развития
сельских территорий Могилевской области. Для достижения этого планируется
усиление компетенций субъектов кластера, внедрение новых стандартов качества
предоставляемых услуг, развитие инфраструктуры, продвижение туристических
продуктов кластера на внутренний и внешний рынок. Опыт партнеров и привлеченных
экспертов обеспечит комплексный подход к решению проектных задач. Основные
составляющие проекта для субъектов кластера: обучающие семинары, конкурс минипроектов и оптимизация механизма их взаимодействия.
Заявитель: Deutsch-Russländische Gesellschaft; Wittenberg
Основной партнер: Общественное экологическое объединение «ЭНДО», г.
Чаусы, krynica.by
Андрей Пахоменко, endo@tut.by
FpB-1644
Периферизация сельской местности как вызов
В центре внимания находится поддержка децентрализованных/местных действий в
сельской местности Беларуси с целью повышения способности местных сообществ
справиться с последствиями периферизации. Для этой цели организуются белоруссконемецкая команда проекта и экспертов, которые будут на примере Кривосельского
сельского совета (Вилейский район) поддерживать и сопровождать важные и значимые
для данной местности целевые группы (управления, НПО, предприниматели). Эти
мероприятия сводятся к реализации, мониторингу и доработкой местной стратегий
устойчивого развития.
Заявитель: Einstieg e.V., Leipzig
Основной партнер: ОО "Белорусское географическое общество", г. Минск, bgo.by
Дмитрий Чиж, chyzhda@bsu.by
Савелий Кузьмин, saweliy@mail.ru
FpB-1650
Устойчивое развитие региональных ассоциаций по менеджменту недвижимости в
Республике Беларусь
IVIM внедряет совместно с немецкими и белорусскими партнерами существующую
стратегию устойчивого развития Ассоциации 2016-2020 годов на региональном уровне,
повышая тем самым профессионализм своих структур и структур региональных
ассоциаций в четырех областях. Они, в частности, оказывают поддержку товариществам
собственников жилья на месте через предоставление информационных материалов и
проведение образовательных мероприятий. Передача немецкого ноу-хау, а также
повышение квалификации региональных ассоциаций в области устойчивого развития

жилищного сектора Беларуси вносят свой вклад в укрепление политического диалога с
местными органами власти, расширение сотрудничества с общественными советами
жилищно-коммунального хозяйства.
Основной партнер: Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V., Berlin
Заявитель: Международная ассоциация менеджмента недвижимости (IVIM), г.
Минск, jildom.com
Геннадий Каленов, mamn@gogo.by

