
 
 

         
 

Проект финансируется 
Европейским союзом 

Проект софинансируется 
Посольством США  

  

Проект  

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Повышение роли предпринимательства для развития сельских территорий в Республике 

Беларусь» 

 

18-19 июля 2019 г. 

Мядельский район Минская область  

Санаторий «Нарочанка», к.п. Нарочь, ул. Туристcкая, 12а 
 

Цель конференции: продемонстрировать и обсудить различные инициативы по развитию сельского 

предпринимательства (успехи, проблемы), а также инструменты, которые могут быть использованы 

для повышения роли сельского предпринимательства в Республике Беларусь.   

 

Участники конференции: представители местных, областных и заинтересованных национальных  

органов власти; структур и проектов поддержки малого предпринимательства; заинтересованных 

общественных организаций; бизнес ассоциаций; представители Посольств стран ЕС и США в 

Республике Беларусь, национальных и международных финансовых институтов, а также местные 

частные инициативы и эксперты проекта «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: 

повышение роли сельского предпринимательства в Республике Беларусь путем создания и запуска в 

Комарово сельского бизнес-инкубатора».  

18 июля 2019 г.  
 

             8.00 Отъезд участников из Минска в к.п. Нарочь организованным транспортом (ДС 

Дружная) 

  

10.30-11.00 Регистрация участников конференции. Кофе-пауза 

11.00-11.30 Открытие. Приветственное слово 

 

11.30-13.00 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 
 

 

Место малого предприниательства в экономике Республики Беларусь. Основные 

тенденции и направления развития.  

 

Проект “Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: повышение роли 

сельского предпринимательства в Республике Беларусь путем создания и запуска 

в Комарово сельского бизнес-инкубатора”  
 

 

 

Развитие сельского бизнеса в Польше: достижения, инструменты и наилучшие 

практики. Возможности репликации в Республике Беларусь  
 

 

 

Запуск и ведение сельского бизнеса в Республике Беларусь – препятствия и пути 

их преодоления. Результаты исследования на примере местных частных 

инициатив проекта  

 



 
 

         
 

13.00-14.30 Обед  

14.30-16.30 Введение в тематические секции по развитию сельского предпринимательства в 

формате «Всемирное кафе» 

- доступ к финансированию (схемы микрокредитования, государственные 

программы поддержки, донорские и международные финансовые механизмы, 

развитие местных источников финансирования и др.)     

- создание устойчивых структур поддержки микро- бизнеса (создание бизнес-

инкубаторов, технопарков, центров поддержки предпринимательства и обеспечение 

их пригодности, полезности, экономической и финансовой жизнеспособности)   

- новые возможности для предпринимательства за счет внедрения и продвижения 

экологических и социальных инноваций (органическое производство, успешные 

кейсы, проблемные вопросы и др.)    

- внешнее позиционирование и маркетинг (создание имиджа региональных 

продуктов, креативный маркетинг для успешного продвижения на рынке)  

- активизация предпринимательского потенциала (повышение потенциала к 

предпринимательству за счет обучения, стартапы, успешные кейсы и извлеченные 

уроки)  

 

16.30-19.30 Посещение бизнес-инкубатора и бизнес-инициатив д. Комарово Мядельского 

района  

20.00 Ужин 

 

19 июля 2019 г. 
 

 Параллельные тематические секции по развитию сельского 

предпринимательства: 

 

9.00-11.45 

 
Секция 1: Доступ к финансированию   

 

Секция 2: Создание устойчивых структур поддержки микро- бизнеса 

  

Секция 3: Новые возможности для предпринимательства за счет внедрения и 

продвижения экологических и социальных инноваций 

 

Секция 4: Внешнее позиционирование и маркетинг 

 

Секция 5: Активизация предпринимательского потенциала    

 

11.45-12.30 Подведение итогов работы в секциях и закрытие конференции  

 

12.30-13.30 Обед 

 

14.00 Отъезд в Минск организованным транспортом  

 

 


