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1. Сведения о Программе 

 

Программа направлена на  реализацию проекта «Формирование 

предпринимательской среды для производства органических ягод в 

трансграничных районах Украины и Беларуси», который, в свою очередь,  

осуществляется в рамках  Программы содействия территориальному 

сотрудничеству стран Восточного партнерства (EaPTC), финасируемой 

Европейским Союзом. 

Программа нацелена на создание  условий (деловых, 

коммуникационных, информационных, научно-практических и 

образовательных) для развития в  трансграничном регионе  органических 

хозяйств, соответствующих требованиям ЕС, но ее  реализация будет также 

способствовать  эффективному и экологичному использованию 

мелиорированных земель  приграничных регионов белорусского и 

украинского Полесья, улучшению качества жизни  местного населения и 

росту экспорта органической продукции в страны ЕС. 

Целевые группы: фермеры и предприниматели,  государственные 

администрации,  предприятия по выращиванию ягод и саженцев ягодных 

культур, органические предприятия, перерабатывающие и торговые 

предприятия, потребители, образовательные учреждения, общественные 

организации. Представители целевых групп, которые примут участие в 

мероприятиях Программы, смогут: 

 получить оценку   пригодности земельных своих земельных 

участков  к производству органических ягодных культур по стандартам ЕС;  

 получить доступ к созданным  в Проекте маркетинговой 

информации, экономическим и технологическим рекомендациям по  

подготовке к сертификации и переходу к производству органических 

ягодных культур;  

 пройти тренинги и мастер-классы у специалистов-практиков; 

 установить деловые контакты, необходимые для становления и 

развития  производства органических ягодных культу по стандартам ЕС. 
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В рамках Программы предусмотрено создание региональных 

консультационно-образовательных центров в Украине и в Беларуси, где 

фермеры и все желающие смогут получить консультации, пройти обучения 

на профессиональных тренингах или участвовать семинарах по различным 

вопросам культивирования, организации бизнеса, сертификации 

органических производств по стандартам ЕС.  

 

 

Участники проекта 

 

- Команда проекта в Полесском государственном 

университете (г. Пинск, Республика Беларусь); 

- Команда проекта в Национальном 

университете водного хозяйства и 

природопользования (г. Ровно, Украина); 

- Пинский райисполком Брестской области; 

- Департамент экономического развития и 

торговли Ровенской областной 

государственной администрации; 

- НПО "Зеленые инициативы Ровно" 

 

Руководитель проекта 

Пинск, Беларусь 

 Совик Людмила Егоровна, доктор экономических 

наук, доцент 

 тел. 8 (0165) 65 93 70 

e-mail: eaptc@polessu.by 

 

Руководитель проекта 

Ровно, Украина 

Скрипчук Петр Михайлович, доктор 

экономических наук, профессор 

 тел. + 38 096 22 50 350 

e-mail: petroskrypchuk@gmail.com 

 
Срок реализации 

Программы 
2017-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eaptc@polessu.by
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2. Основные разделы  Программы  

 

2.1.Разработка и распространение научных и образовательных 

средств для формирования предпринимательской среды по 

производству органических ягод в трансграничных районах Украины и 

Беларуси 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения и 

ответственные 

за выполнение 

Участники 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

Маркетинговое 

исследование 

рынка 

органических ягод 

в Украине, 

Беларуси и 

странах ЕС 

01 январь 2018 

- 31 марта2018 

года 

 

Команда проектав 

Беларуси и 

Украине. 

Организации, 

привлеченные по 

контракту 

 

Оценка состояния и участников 

рынка производства 

органических ягод в Украине, 

Беларуси и странах ЕС, а также 

прогноз его развития. 

Представители целевых групп 

Проекта получают 

коллективный доступ к 

результатам маркетинговых 

исследований. 

Тема 1. Экологическая и экономическая оценка перехода к производству органических 

ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси 

1.Разработка 

рекомендаций, 

2.Проведение 

семинара в Ровно 

и Пинске, 

3.Посещение 

органических 

производителей в 

Украине и 

ягодных 

плантаций в 

Брестской 

области, 

Март 2018 года 

 

Апрель, май 

2018 года 

 

Апрель, май 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп 

(не менее 45 

человек), 

Внешний эксперт, 

Ассоциированные 

участники 

 

Мастер класс у 

ведущих 

1. Обобщение результатов 

работы предприятий по 

производству ягодной 

продукции на трансграничных 

территориях 

2. Варианты перехода к 

производству органической 

ягодной продукции 

3. Сравнение эффективности 

традиционного и 

органического производства 

ягодных культур 

4. Объемы производства и 

переработки органических 

ягодных культур для 
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4.Разработка 

практикумов для 

учебных 

тренингов,  

5.Образовательная 

деятельность 

РКОЦ в Пинске и 

Ровно, 

6.Формирование 

Реестра лиц, 

занимающихся 

производством 

органических ягод 

в трансграничных 

районах, 

7. Размещение 

информации на 

веб-сайте и в 

СМИ 

 

 

01 мая 2018 – 

31 июля 2018 

года 

 

Сентябрь 2018 

– январь 2019 

года 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

Ответственные: 

команда 

проекта  в 

Беларуси и 

Украине 

 

Филипенко В.С. 

Орешникова О.В. 

Шпак Г.М. 

Скрипчук П.М. 

внутреннего и внешнего рынка 

5. Бизнес-планирование в 

сфере органического 

производства ягод  

 

Тема 2. Подготовка производства органических ягод в трансграничных районах к 

требованиям ЕС в области сертификации 

1.Разработка 

рекомендаций, 

2.Проведение 

семинара в Ровно 

и Пинске, 

3.Посещение 

органических 

производителей в 

Украине и 

ягодных 

Апрель-

май2018 года 

Июнь 2018 

года 

 

 

Июнь 2018 

года 

 

 

Команда проектав 

Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп 

(не менее 45 

человек), 

Внешний эксперт, 

Ассоциированные 

участники 

1. Требования европейских 

директив, Законов РБ и 

Украины  к органическому 

производству 

2. Выбор органа и схемы 

сертификации 

3. Процедура  сертификации 

по этапам жизненного цикла 

4. Отбор и анализ почвенных 

образцов для оценки 
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плантаций в 

Брестской 

области, 

4.Разработка 

практикумов для 

учебных 

тренингов,  

5.Образовательная 

деятельность 

РКОЦ в Пинске и 

Ровно, 

6.Формирование 

Реестра лиц, 

занимающихся 

производством 

органических ягод 

в трансграничных 

районах 

7. Размещение 

информации на 

веб-сайте и в 

СМИ 

 

 

 

 

 

01 мая 2018 – 

31 июля 2018 

года 

 

Сентябрь 2018 

– январь 2019 

года 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 

2019года 

 

 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

Ответственные: 

команда 

проекта  в 

Беларуси и 

Украине 

 

 

Скрипчук П.М. 

Жук О.Н. 

соответствия участка 

требованиям органического 

производства 

5. Оценка соответствия 

применяемой технологии 

требованиям органического 

производства 

6. Оценка соответствия  

полученной продукции 

требованиям органического 

производства 

 

Тема 3. Культивирование органических ягод в трансграничных районах Украины и 

Беларуси 

1.Разработка 

рекомендаций, 

2.Проведение 

семинара в Ровно 

и Пинске, 

3.Посещение 

органических и 

Июнь-июль 

2018 года 

Июль, сентябрь 

2018 года 

 

Июль, сентябрь 

2018 года 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп 

(не менее 45 

человек), 

1. Научно-практические  

решения по культивированию 

органических ягод в 

трансграничных районах 

Украины и Беларуси 

2. Определение пригодности 

земельных участков (почв) для 
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производителей в 

Украине и 

ягодных 

плантаций в 

Брестской 

области, 

4.Разработка 

практикумов для 

учебных 

тренингов,  

5.Образовательная 

деятельность 

РКОЦ в Пинске и 

Ровно 

6.Формирование 

Реестра лиц, 

занимающихся 

производством 

органических ягод 

в трансграничных 

районах, 

7. Размещение 

информации на 

веб-сайте и в 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

01 мая 2018 – 

31 июля 2018 

года 

 

Сентябрь 2018 

– январь 2019 

года 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

Ответственные: 

Команда 

проекта в 

Беларуси и 

Украине 

Внешний эксперт, 

Ассоциированные 

участники 

 

Тыновец С.В. 

Безрученок Н.Н. 

Скрипчук П.М. 

 

органического производства 

ягодных культур 

3. Технологические операции 

при возделывании 

органической ягодной 

продукции 

4. Питательный режим, уход 

и защита от болезней и 

вредителей, сбор и хранение 

 

Тема 4. Организация производства и сбыта органических ягод в трансграничных районах 

Украины и Беларуси 

1.Разработка 

рекомендаций, 

2.Проведение 

семинара в Ровно 

Август 2018 

года 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

1. Научно-практические  

решения по организации 

производства и сбыта 

органических ягод в 
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и Пинске, 

3.Посещение 

органических 

производителей в 

Украине и 

ягодных 

плантаций в 

Брестской 

области, 

4.Разработка 

практикумов для 

учебных 

тренингов,  

5.Образовательная 

деятельность 

РКОЦ в Пинске и 

Ровно, 

6.Формирование 

Реестра лиц, 

занимающихся 

производством 

органических ягод 

в трансграничных 

районах, 

7. Размещение 

информации на 

веб-сайте и в 

СМИ 

года 

 

Сентябрь, 

октябрь 2018 

года 

 

 

 

 

01 мая 2018 – 

31 июля 2018 

года 

 

Сентябрь 2018 

– январь 2019 

года 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

 

 

01 декабря 

2017 - 31 

января 2019 

года 

 

Ответственные: 

команда 

проекта  в 

Беларуси и 

Украине 

целевых групп 

(не менее 45 

человек), 

Внешний эксперт, 

Ассоциированные 

участники 

 

Зборина И.М., 

Захарова Д.С., 

Щербакова А.С.,  

Шпак Г.М. 

трансграничных районах 

Украины и Беларуси 

2. Складирование, логистика, 

хранение, экспортные 

процедуры 

3. Потенциальные рынки 

сбыта, их объемы и цены на 

мировых рынках 

4. Формирование бизнес-

средыпроизводства и сбыта 

органических ягод в 

трансграничных районах 

Украины и Беларуси  

(кластеры, кооперативы, 

объединения производителей), 

участники рынка в Украине и 

Беларуси 

Трансграничный 

конкурс на 

лучшую бизнес-

Ноябрь-

декабрь 2018 

года 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Зарегистрировано не менее 40 

бизнес-идей на веб-сайте 

РКОЦ, выбрано 10 лучших из 
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идею по 

производству 

органических ягод 

Ответственные: 

Команда 

проекта в 

Беларуси и 

Украине 

Представители 

целевых групп, 

Ассоциированные 

участники 

Беларуси и 10 лучших из 

Украины, победители 

награждены призами. 

 

 

2.2Создание трансграничных деловых коммуникаций, каналов 

обмена информацией и консультирования 

 

Наименование 

мероприятия 

Время и 

ответственные за 

выполнение 

Участники 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

Создание 

Регионального 

Консультационно-

Образовательного 

Центра в Пинске 

01 декабря 2017 - 

31марта2018 года 

Ответственные: 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп, 

Ассоциированные 

участники, 

Администрация 

Распространение 

информации о проекте, 

формирование 

трансграничной 

информационной среды.  

Создание 

Регионального 

Консультационно-

Образовательного 

Центра в Ровно 

01 декабря 2017 - 

31 марта 2018 

года 

Ответственные: 

Команда проекта 

в Украине и 

Беларуси 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп, 

Ассоциированные 

участники, 

Администрация 

Распространение 

информации о проекте, 

формирование 

трансграничной 

информационной среды. 

Создание веб-

страницы в 

Facebook 

01 декабря 2017 - 

31 января 2019 

года 

Ответственные: 

информационные 

менеджеры в 

Беларуси и 

Украине 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп 

Развитие коммуникаций с 

представителями целевых 

групп, распространение 

информации о проекте 
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Подготовка, 

выпуск и 

распространение  

материалов с 

символикой 

проекта (баннеры, 

брошюры, 

сувенирная 

продукция, 

проспекты) 

01 декабря 2017 – 

31 января 2019 

года 

Ответственные:  

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп, 

Ассоциированные 

участники 

Распространение 

информации о проекте во 

время семинаров, поездок, 

тренингов 

Публичная 

презентация 

Регионального 

Консультационно-

Образовательного 

Центра и проекта 

в Пинске 

01марта 2018 

года 

Ответственные: 

Команда 

проектав 

Беларуси и 

Украине 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп (не 

менее 50 

человек), 

Ассоциированные 

участники, 

Администрация 

Установление деловых 

контактов между 

участниками  презентации 

(команда проекта, 

представители целевых 

групп Беларуси и Украины). 

Распространениеинформации 

через СМИ 

Публичная 

презентация 

Регионального 

Консультационно-

Образовательного 

Центра и проекта 

в Ровно и Пинске 

22 марта 2018 

года 

Ответственные: 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине 

Команда проекта 

в Беларуси и 

Украине, 

Представители 

целевых групп (не 

менее 50 

человек), 

Ассоциированные 

участники, 

Администрация 

Установление деловых 

контактов между 

участниками  презентации 

(команда проекта, 

представители целевых 

групп  Украины и Беларуси). 

Распространение 

информации через СМИ 

 

 

3. Мониторинг  выполнения  Программы 

 

Наименование 

мероприятия 

Время и 

ответственные за 

выполнение 

Участники 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
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Разработка 

индикаторов для 

оценки степени 

достижения 

ожидаемых 

результатов, а также 

методов проведения 

опросов 

представителей 

целевых групп 

01декабря 2017– 28 

февраля 2018 года 

Ответственные: 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

Разработана 

процедура оценки 

прогресса проекта 

Опрос 

представителей 

целевых групп для 

получения 

информации об 

эффективности и 

распространении 

проекта 

01апреля 2018– 

31июля 2018 года, 

01 сентября 2018 – 

01 января 2019 года 

Ответственные: 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

Представители 

целевых групп, 

Ассоциированные 

участники 

 

Оценка прогресса 

проекта, выявление 

интересов и проблем 

представителей 

целевых групп в 

области 

производства 

органических ягод 

Проведение 

самоконтроля 

прогресса Проекта с 

учетом ожидаемых 

результатов 

01декабря 2017– 31 

января 2019 года 

Ответственные: 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

Команда проекта в 

Беларуси и Украине 

 

Ежедневный 

мониторинг 

выполненных 

действий, их 

качества и 

полученных 

результатов 

 

 

4. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

 

Выполнение Программы будет способствовать: 

- формированию органических сельскохозяйственных предприятий и 

ферм путем обмена опытом для трансграничной и международной торговли; 

- увеличению объемов торговли между трансграничными районами 

Украины и Беларуси 

- повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора 

за счет производства продукции с более высокой добавленной стоимостью; 
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- развитию предпринимательства и занятости населения; 

- улучшению условий жизни местных общин; 

- улучшению имиджа и инвестиционного климата в регионе; 

- созданию условий для применения и развития органических 

технологий выращивания ягодных культур на приграничных территориях 

украинского и белорусского Полесья, в том числе мелиорированных землях; 

- увеличению производства экологически чистой продукции; 

- повышению экологической устойчивости и инвестиционной 

привлекательности зоны Полесья Украины и Беларуси; 

- минимизации использования невозобновляемых и внешних ресурсов; 

- рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению их 

надлежащего использования и воспроизведения. 

Также ожидаются экстернальные эффекты, возникающие в результате 

деятельности органического хозяйства в других субъектах хозяйствования - 

дополнительный доход перерабатывающей отрасли; уменьшение 

безработицы и социальных выплат для населения; рост дохода от зеленого 

туризма, органического животноводства, пчеловодства; повышение уровня 

жизни населения; рост стоимости сельскохозяйственных угодий; сохранение 

природного капитала региона. 

 


