
Оксана Елова – координатор направления 

«Социальная сфера»

Программы поддержки Беларуси

Федерального правительства Германии

Программа поддержки Беларуси

Федерального правительства 

Германии (9-й этап)

28.05.2019



Программа поддержки Беларуси:

 реализуется с 2002 года,

 по поручению Федерального министерства 

экономического сотрудничества и развития (BMZ) и 

Германского общества международного 

сотрудничества (GIZ)

 совместными усилиями Дортмундского и Минского 

международных образовательных центров

 реализуется этапами с продолжительностью 

каждого от 1 до 3 лет.



Программа поддержки Беларуси :

 имеет несколько тематических направлений: 
организационное развитие, социальная сфера, 
устойчивое региональное развитие.

 два ключевых компонента 
• немецко-белорусские партнерские проекты
• программа сопровождения

Общим вектором для направлений девятого этапа 
будет: вклад проектов и организаций в достижение 

Глобальных целей устойчивого развития и реализации 
Национальной стратегии устойчивого развития 



Немецко-белорусские партнерские проекты:

 оба партнера являются юридическими лицами и 

имеют статус некоммерческой организации

 немецкая сторона является основным 

получателем финансирования, а соответственно, 

и организацией подающей отчет в ИББ Дортмунд

 денежные поступления в Беларусь 

регистрируются в Департаменте по гуманитарной 

деятельности Республики Беларусь белорусским 

партнером 



Немецко-белорусские партнерские проекты:

 Малые проекты (два партнера, проекты локального 

значения)

 Региональные проекты (имеют одного немецкого 

партнера и как минимум трех или более ключевых 

партнеров в одной из областей Беларуси. Проект нацелен 

на вклад в развитие региона)

 Национальные или надрегиональные проекты 
(Проекты нацелен на достижение результатов на 

национальном, или по меньшей мере надрегиональном 

уровне, т.е. территории не менее двух областей. 

Участниками являются не менее одной немецкой, а также 

минимум три белорусские партнерские организации) 



• Устойчивое региональное развитие и 
ресурсосбережение, преимущественно в 
сельской местности

• Стратегии устойчивого развития

• Принципы «зеленой экономики»

• Развитие социального партнерства

• Инновации в  системе здравоохранения и 
социального обслуживания

• Государственный социальный заказ

• Социальное предпринимательство

Тематические направления поддержки

в рамках 8ого этапа



Вся представленная в презентации информация 

является предварительной.

Актуальную информацию  

о начале 9-го этапа Программы поддержки Беларуси 

вы найдете не ранее марта 2019гна сайте:

www.ibb-d.by

.


