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Проекты в рамках Программы поддержки Беларуси 2019-2022  

 

№ 
FpB-

№ 
Название проекта 

Основные немецкие и белорусские 
партнеры 

Краткое описание проектов 

Белорусско-немецкие партнерские проекты  

1 FpB-
19015 

Создание и фунционирование 
ресурсного центра 
экологического просвещения 
«Сетевая Эколаборатория» 

ГУО «Минский городской институт развития 
образования», Минск 
http://mgiro.minsk.edu.by 
Татьяна Ивановна Мороз 
morozti@minsk.edu.by  

 

Общественное объединение «Минск Клуб 
Бонн», Бонн 
https://minskclub-bonn.de  

Недостаточное экологическое просвещение населения в регионах отрицательно сказывается 
на реализации ЦУР в Республике Беларусь, поскольку не представляется возможной 
оптимальная реализация принципов «зеленой» экономики во всех сферах жизни. С нашей 
точки зрения мы можем внести вклад в решение существующих проблем путем создания 
региональной мульти-профильной «Сетевой Эко-лаборатории» для экологического 
просвещения, которая возьмет на себя функцию регионального ресурсного центра на основе 
внедрения опыта инновационного научного центра устойчивого развития г. Бонна, идей для 
устойчивых городов. «Сетевая Эко-лаборатория» окажет содействие координации 
деятельности учреждений образования административных районов г. Минска. Она поддержит 
комплексное оказание образовательных услуг, направленных на экологическое образование 
населения в районах и регионах посредством цифровых коммуникационных технологий и 
дистанционного обучения независимо от места жительства и социального статуса. 
Полученный опыт и разработанные программы позволят перенести идеи проекта после его 
завершения на созданную информационно-образовательную платформу (в сети). 

2 FpB-
19018 

Разработка инструментов 
взаимодействия и 
межотраслевого сотрудничесива 
для профессионального 
управления недвижимостью 

Международная ассоциация менеджмента 
недвижимости (МАМН), Минск 
www.jildom.com 
Каленов Геннадий Геннадьевич 
director@jildom.com  

Общественная организация «Жилищное 
хозяйство Восточной Европы» (IWO), Берлин 
www.iwoev.org  

В Беларуси почти все многоквартирные дома являются «совместными домовладениями». 
Для управления ими используются как НГО (объединения собственников), так и создаваемые 
с 2020 года муниципальные управляющие компании. С целью развития межсекторного 
взаимодействия и партнерства НГО, бизнеса и государственных организаций для 
продвижения «зеленого» перехода и цифровой трансформации в сфере управления жилой 
недвижимостью, необходимо разработать новые инструменты взаимодействия между ними. 
Такими инструментами будут: локализация опыта применения отраслевого приложения к 
немецкому кодексу устойчивости на трёх территориях; создание веб-площадки 
общественного участия граждан в «зелёном» переходе и цифровой трансформации при 
построении модели профессионального управления жильём. Достигнутые на пилотных 
территориях результаты значительно ускорят устойчивое развитие организаций целевой 
группы и могут быть мультиплицированы. 

3 FpB-
19029 

Создание стратегии устойчивого 
развития Щучинского района до 
2035 года 

Общественное объединение развития 
сельских территорий «Наш край», г.п. 
Желудок 
Качановская Галина  
zheludokps@tut.by  

Щучинский район остро ощущает проблемы, характерные для сельских территорий, 
связанные с ухудшением демографической ситуации, старением населения, оттоком 
молодёжи, низким уровнем диверсификации экономики. Для устойчивого развития 
территории необходимо выработать стратегию совместных действий органов власти, бизнеса 
и общественности. Определение ключевых направлений развития на перспективу даст 
возможность грамотно сконцентрировать ресурсы на достижение поставленных задач. В 
рамках реализации проекта планируется не только разработать стратегию устойчивого 
развития района до 2035 года, но и наладить долгосрочные связи с немецкими партнёрами, 
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Сетевое объединение «Сеть Будущее Земли 
Саксония-Анхальт», Магдебург 
www.kosa21.de  

повысить уровень межсекторного взаимодействия и вовлечённость представителей 
гражданского общества и местного бизнеса в решение острых проблем,  улучшить 
компетенцию участников созданных  общественно-консультационных формирований и 
населения в вопросах локализации целей устойчивого развития, общественное объединение 
развития сельских территорий «Наш край» приобретёт опыт управления проектом. 

4 FpB-
19030 

Ясный язык: стандартизация и 
расширение доступности. Я 
понимаю – я выбираю 

ОО «БелАПДиМИ», Минск 
http://belapdi.org/ 
Наталья Губарь eur_nat@tut.by  

Евангелическая община свободной церкви 
Берлин-Кёпеник, Берлин 
www.hof-kirche.de , www.belarus-projekt.org  

Проект направлен на комплексное внедрение безбарьерной коммуникационной среды в 
Беларуси. Люди с психическими отклонениями и имеющие трудности в понимании благодаря 
разработке и имплементации государственного стандарта для Ясного Языка во всех сферах 
жизни смогут самостоятельно воспринимать информацию и вследствие этого самостоятельно 
принимать решения. Через создание «Бюро переводов на Ясный Язык» проект будет 
способствовать дальнейшему развитию социального предпринимательства в Беларуси. 
Развитие Партнерской сети по Ясному Языку дополнительно усилит компетенции обученных 
специалистов (переводчики и корректоры). Использование Ясного Языка в городе Минске, а 
также в Минской и Витебской областях будет содействовать совершенствованию программ и 
услуг в социальной сфере, в сфере образования и культуры и на предприятиях. 

5 FpB-
19047 

Соглашение мэров по 
локализации ЦУР в городах 
Беларуси 

Местный фонд содействия развитию 
международного диалога и сотрудничества 
«Интеракция», Минск 
www.eu-belarus.net  
Марина Борисова borisova@eu-belarus.net  

Климатический альянс, Франкфурт на Майне 
www.climatealliance.org  

Проект направлен на решение проблемы ограниченности ресурсов местных органов власти 
Беларуси для синхронизации своих обязательств по Соглашению мэров (СoМ) по климату и 
энергии (которое фокусируется на реализацию ЦУР 7, 11, 13, 17) с другими стратегическими 
действиями, направленными на достижение ЦУР, а также недостаточного потенциала НГО в 
поддержке СoМ, для сопровождения в этом процессе подписантов СоМ. Благодаря данному 
проекту две партнерские НГО усилят потенциал двух белорусских подписантов СоМ (Корма и 
Сморгонь) в таких сферах, как гармонизация СоМ и местных систем мониторинга/сбора 
данных в целях более эффективной оценки мер по адаптации к изменению климата, доступа 
к лучшим практикам ЕС, вовлечения заинтересованных сторон и повышение 
осведомленности о действиях по борьбе с изменением климата. После завершения проекта 
города Корма и Сморгонь продемонстрируют прогресс в локализации ЦУР 7, 11, 13 и 17, а 
партнерские НГО получат более широкие возможности для мультипликации этого опыта в 
других городах Беларуси.   

6 FpB-
19056 

Устойчивое городское 
управление: практики 
партнерства 

Культурно-просветительское учреждение 
«Центр урбанистических проектов и 
инициатив «Прастора», Витебск 
http://www.prastora.info  
Кузина Оксана Сергеевна  office@prastora.info  

Общественное объединение «Germanwatch», 
Бонн 
www.germanwatch.org   

Проект направлен на реализацию Плана действий города Витебска по устойчивой энергетике 
и климату (SECAP/Соглашение мэров по климату и энергии). Сквозной целью является 
институционализация и наращивание потенциала городской Ассамблеи "Устойчивое 
управление городом" на основе практики и примеров участия. Ассамблея является новым 
форматом для Витебска, который базируется на существующих инициативах, в частности, на 
"Резолюции IV городского форума "Прастора": Устойчивое управление городом" (2019 г.). 
Тематический вектор Ассамблеи - климат и устойчивая энергетика. Процесс 
институционализации Ассамблеи включает в себя Координационный совет, секретариат, 
тематические рабочие группы и ежегодный городской форум в качестве основного формата 
участия. Институционализация практики и культуры участия и вовлечения каждого является 
важным шагом на пути к демократическим процессам и устойчивому развитию общества. 

7 FpB-
19060 

Равные возможности для всех 
поколений 

Международное общественное объединение 
«Взаимопонимание», Минск 

Около 25% населения Беларуси составляют люди старше пенсионного возраста. Их качество 
жизни: доступ к образованию и инфраструктуре, качественные медицинские и социальные 
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www.moov.by 
Анжелика Аношко info@moov.by  

Специализированное бюро «Возраст – 
будущее», Арнсберг  
https://www.arnsberg.de/zukunft-alter/  

услуги и уход, участие в социальной жизни далеки от желаемого. Это во многом связано с 
низким количеством организаций гражданского общества, занимающихся продвижением 
интересов пожилых людей, низким уровнем консолидированной деятельности этих 
организаций, недостаточным участием в процессах разработки нормативных актов, 
направленных на популяризацию достойного старения и борьбу с возрастной 
дискриминацией. Мы планируем решить эту проблему путем укрепления Коалиции как 
платформы для вовлечения и поддержки активных участников, которые направляют свою 
деятельность на развитие общества, в котором пожилые люди играют соответствующую роль 
в сотрудничестве в рамках данной сети/платформы и с внешней средой, улучшения 
компетенций организаций гражданского общества и государственных институтов в области 
разработки и реализации стратегических документов, касающихся пожилых людей, и 
усиления голоса пожилых людей в обществе, привлечения внимания общественности к 
вопросам, важным для пожилых людей. 

8 FpB-
19070 

Развитие потенциала 
Гродненской региональной 
партнерской сети устойчивого 
развития «За процветание 
Принеманского края» через 
усиление межсекторного 
сотрудничества 

Гродненская областная ассоциация 
предпринимательства, Гродно 
Черняков Игорь Владимирович 
grodnobis@mail.ru  

Экуменический центр имени Лотара Крайзинга 
Евангелической церкви Центральной 
Германии, Магдебург 
www.oekumenezentrum-ekm.de  

В ходе реализации проекта партнеры планируют: через развитие Гродненской региональной 
партнерской сети устойчивого развития содействовать процессам разработки, реализации, 
оценки и мониторинга СУР различных уровней в Гродненской области; расширить форматы 
межсекторного сотрудничества и внедрение инструментов взаимодействия для локализации 
целей и принципов Повестки-2030 на субнациональном уровне; содействовать развитию 
современного экуменизма, выступающего в качестве средства служения единству 
человечества в достижении ЦУР; повысить осведомленность и расширить возможности 
компетентного участия разных целевых групп в реализации ЦУР на субнациональном уровне. 

9 FpB-
19082 

Минск как инклюзивный город в 
контексте Повестки 2030. 
Инклюзивная политика труда 
занятости 

Минская городская организация Белорусского 
Общества Красного Креста, Минск 
https://redcross.by/  
Елена Фадеева redcrossminsk@mail.ru  

Федеральный город Бонн, управление по 
международному сотрудничеству и вопросам 
устойчивого развития, Бонн 
www.bonn.de  

В Республике Беларусь политика инклюзивного труда и занятости направлена на интеграцию 
в сферу социально-трудовых отношений социально уязвимых категорий населения, людей с 
инвалидностью, не способных конкурировать на рынке труда. Обеспечить такую интеграцию 
можно путем создания безопасных рабочих мест и благоприятных трудовых отношений, что 
будет реализовываться через открытие специализированных трудовых мастерских. 
Специализированные трудовые мастерские труда будут способствовать обеспечению 
социально-трудовой адаптации, реабилитации и интеграции людей с инвалидностью в 
общество и позволят им реализовать свое конституционное право на труд. 

10 FpB-
19099 

Внедрение экологических 
очистных сооружений в 
Беларуси как региональный 
вклад для «зеленого перехода 

Международное благотворительное 
общественное объединение «ЭкоСтроитель», 
Минск 
Юрий Супринович oekodom@gmail.com  

Cпециализированное общественное 
объединение использования промышленных и 
дождевых стоков, Дармштадт 
www.fbr.de  

В сельской местности в Республике Беларусь зачастую отсутствуют децентрализованные 
станции по очистке сточных вод и некоторые имеющиеся станции имеют существенные 
недостатки либо высокую степень износа. Таким образом, сильно загрязненные сточные 
воды попадают в грунтовые воды, снижая тем самым качество питьевой воды, что является 
причиной экологических проблем. Решение данной проблемы предлагают 
децентрализованные механико-биологические очистные сооружения, которые при 
минимальных энергозатратах и высокой эксплуатационной надежности обладают очень 
хорошей по белорусским меркам производительностью. Благодаря обучению белорусских 
сертифицированных специалистов и разработке специализированного пособия, а также 
повышению квалификации представителей строительных компаний данные очистные 
сооружения будут внедряться в Беларуси. Планируется, что проектируемые и создаваемые 
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очистные сооружения послужат примером для дальнейшей мультипликации опыта. В 
долгосрочной перспективе появится еще одна отрасль «зеленой» экономики. 

11 FpB-
19101 

Модели оказания 
интегрированных услуг в 
государственных и 
общественных социальных 
организациях 

Общественная благотворительная еврейская 
организация «Хэсэд-Рахамим», Минск 
https://www.facebook.com/HesedMinsk  
Светлана Маршак hesed@hesed-minsk.by  

Центральная еврейская благотворительная 
организация Германии (ZWST), Франкфурт на 
Майне 
www.zwst.org  

В настоящее время в Беларуси усиливаются процессы демографического старения 
населения, появляются новые потребности и возможности стареющего общества, 
необходимо создавать условия для реализации потенциала пожилых граждан. Государство и 
общество оказались не готовы к таким изменениям. Для решения этих проблем планируется 
работа по следующим направлениям: 

1. Развитие человеческих ресурсов, повышение эффективности организаций и институтов в 
социальной сфере. 

2. Дополнительные возможности для взаимодействия заинтересованных сторон будут 
созданы через информационные ресурсы и Консультативные советы в пилотных регионах 
(Минск, Витебск). 

3. Будет усовершенствован механизм предоставления доступа к услугам для пожилых людей. 

4. Создание возможностей для участия, возрождения и реализации потенциала пожилых 
людей. 

Долгосрочные результаты проекта будут включать развитие межведомственного и 
межсекторного взаимодействия в организации консультативной помощи пожилым людям, а 
также методические рекомендации по внедрению инновационных подходов к оказанию 
социальной поддержки и услуг для пожилых людей в белорусской системе социального 
обслуживания. 

12 FpB-
19105 

Продвижение устойчивой 
мобильности Вилейки на пути к 
достижению Целей устойчивого 
развития на местном уровне 

Общественное объединение по содействию 
устойчивому развитию Вилейского региона 
«ЗОВиК» 
http://www.zovik.by/  
Ивашкевич Евгений zheklex@yandex.ru  

Общественное объединение 
«Общегерманский велосипедный клуб – 
районное отделение Унна» 
www.adfc-kreis-unna.de  

Отсутствие устойчивой мобильности, мотивации и осведомленности не способствует 
ведению жителями Вилейского района экологически дружественного образа жизни. Это 
влияет на качество жизни. В результате реализации проектных мероприятий, а именно 
мониторинга дорожной сети, проведения информационных и мотивационных мероприятий, 
прогнозируется увеличение количества жителей, ведущих экологически дружественный образ 
жизни. 

13 FpB-
19127 

Локализация целей устойчивого 
развития в Могилевской области 

Местный фонд развития территорий 
Быховского района, Быхов 
Роман Мельников roman_melnikov@tut.by  

Земельное объединение «Повестка 21» земли 
Северный Рейн-Вестфалия, Дортмунд 
www.lag21.de  

Могилевская область - одна из первых в Беларуси завершает разработку региональной 
стратегии устойчивого развития на период до 2035 года (далее - СУР), окончательная 
доработка которой запланирована на июнь 2020 года. Ожидается, что региональная СУРБ 
будет утверждена в июне 2020 года. Запуск региональной СУР является серьезным вызовом 
для органов власти, бизнеса и общества Могилевской области. В этот период формируется 
фундаментальная база для успешной реализации региональной СУР (Управление СУР, 
образование в интересах устойчивого развития, интеграция с существующей системой 
планирования и т.д.), а также создаются и институционализируются механизмы реализации 
региональной СУР (система ресурсных центров, коммуникаций, механизм финансирования и 
т.д.). Поэтому данный проект направлен на оказание экспертной и технической поддержки 

https://www.facebook.com/HesedMinsk
mailto:hesed@hesed-minsk.by
http://www.zwst.org/
http://www.zovik.by/
mailto:zheklex@yandex.ru
http://www.adfc-kreis-unna.de/
mailto:roman_melnikov@tut.by
http://www.lag21.de/
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региональной команде по устойчивому развитию в начале трехлетней фазы реализации 
региональной СУР. 

14 FpB-
19130 

Цифровое предпринимательство 
с учетом принципов 
низкоуглеродного развития для 
локализации целей устойчивого 
развития 

Международный фонд развития сельских 
территорий, Минск 
www.ifrd.by 
Андрей Иодко a.iodka@gmail.com , info@ifrd.by  

Общественное объединение «Germanwatch», 
Бонн 
www.germanwatch.org  

Ключевой проблемой сельской местности является отток активной части населения в города 
из-за отсутствия рабочих мест, особенно из-за низкой конкурентоспособности сельского 
предпринимательства. Эта устойчивая тенденция уже привела к старению сельского 
населения и увеличению социальной нагрузки на и без того субсидируемые государством 
местные бюджеты. Поэтому целью проекта является развитие предпринимательства в 
Чериковском и Быховском районах Могилевской области путем (1) разработки и внедрения 
образовательного курса "Цифровое сельское предпринимательство" по использованию 
цифровых технологий в ведении бизнеса, (2) содействия развитию низкоуглеродного 
предпринимательства и (3) объединения сельских предпринимателей в бизнес-сообщество 
для повышения их устойчивости.  Проект позволит повысить привлекательность творческого 
предпринимательства с использованием цифровых технологий для молодежи и людей в 
возрасте 45 лет и старше, которые подвержены риску безработицы. 

15 FpB-
19135 

Разработка новой современной 
модели по уходу за пожилыми 
людьми в сельских регионах 
Беларуси 

Международное благотворительное 
общественное объединение «ЭкоСтроитель», 
Минск 
Юрий Супринович oekodom@gmail.com  

Общественная организация «Белорусская 
ассоциация социальных работников», Минск 
http://basw-ngo.by/  
Елена Станиславчик  director@basw-ngo.by  

Общественное объединение «Дома вместо 
Чернобыля», Хольцгерлинген 
https://heimstatt-tschernobyl.org/  

Проект направлен на улучшение условий жизни пожилых людей путем разработки 
современной локальной модели ухода за пожилыми людьми в сельской местности Беларуси. 
С этой целью в двух пилотных регионах будут изучены и проанализированы потребности в 
уходе и услугах для пожилых людей и потенциал социальной инфраструктуры в Лепельском и 
Мядельском районах, будут опробованы инновационные модели ухода, будет налажено и 
укреплено межсекторальное сотрудничество между правительственными и 
неправительственными структурами, а также будут разработаны рекомендации для местных 
органов власти в отношении новых подходов и моделей. 

16 FpB-
19136 

Практическая локализация ЦУР 
на уровне СУР Березовского и 
Кличевского районов 

Социально-экологическое местное 
общественное объединение «ЭкоКлич», 
Кличев Polovikou Aliaksei  email: 
a_polovikov@mail.ru  

Местный экологический фонд "Заказники 
Брестской области", Береза 
Вадим Протасевич rbz.sporovskij@gmail.com  

Высшая школа техники и экономики (HTW 
Berlin), Берлин www.htw-berlin.de  

Проект направлен на экспертную поддержку локализации ЦУР в двух районах Беларуси, 
имеющих различную историю принятия принципов устойчивого развития. В Березовском 
районе будет пересмотрена Стратегия устойчивого развития (далее СУР), принятая в 2016 г., 
а в Кличевском районе будет завершена работа над СУР, начатая в 2019 г. и находящаяся в 
настоящее время на стадии разработки концепции. Уникальность проекта заключается в том, 
что развитие обеих СУР будет усилено за счет использования немецкого опыта развития 
процессов дегитализации и ориентации на будущие поколения, кроме того, СУР будут 
интегрированы в Национальную стратегию устойчивого развития Республики Беларусь до 
2035 года (НСУР-2035) и разрабатываемую в настоящее время Могилевскую областную СУР 
до 2035 года. Опыт реализации проекта будет актуален для всех 118 районов Беларуси. 
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