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Hex. №281 от 15,06-2016 Председателю Витебского областного 
исполнительного комитета 
Ш ерстневу Н.Н.

Уважаемый Николай Николаевич!

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», одним из 
приоритетов деятельности которой является содействие успешному региональному и 
местному развитию в Беларуси, выступила партнером проекта, направленного на 
поддержку микро и малых предприятий в городах с населением менее 50 тыс. жителей и в 
сельской местности Беларуси. Инициатором и главной стороной этого проекта стал наш 
многолетний (св. 25 лет) партнер -  Фонд «Институт Восточноевропейских исследований» 
(г.Варшава, Поныла) -  организатор Экономических форумов в Крынице и Европейских 
Конгрессов Местного Самоуправления в г. Кракове (в 2016 году в работе этого Конгресса 
приняли участие 14 представителей министерств и ведомств, облисполкомов Беларуси).

Вышеназванный проект предполагает
1) проведение» в форме мастер-классов, обучения 90 предпринимателей из 

малых городов и сельской местности шести областей Беларуси — в трех городах страны -  
Гродно (28.06-29.06.2016), Минске (05.07-06.07.2016) и Могилеве (07.07-08.07.2016). 
Представители всех областей Беларуси могут выбирать для участия в мастер-классах 
любой из трех вышеназванных городов страны. В каждом городе планируется, в ходе 2- 
диевных, 8-часовых занятий в день, обучение по 30 чел. в каждом городе: 20 
действующих предпринимателей из малых городов (до 50 тыс. жителей) и сельской 
местности и 10 чел., желающих открыть свое дело на этих территориях. Информация о 
программе предлагаемых мастер-классов и условиях участия в обучении (бесплатное) 
прилагается в прикрепленных файлах (см. Приложение 1 и Приложение 2) Обучение 
носит практический характер, его тематика охватывает правовые и финансовые вопросы, 
создание н развитие предприятий, повышение их конкурентности, маркетинг, 
использование информационных технологий, работы с персоналом и др. Занятия будут 
проводить квалифицированные белорусские и польские эксперты, имеющие не менее чем 
4-летний опыт деятельности в бизнесе и обучении предпринимателей.

2) консультации по бизнес-планированию on-line, по программе on-learing для 45 
чел., отобранных из числа 90 участников обучения. Авторы лучших бизнес-планов смогут 
принять участие в Экономическом форуме в Крынице (Польша, начало сентября 2016 г ).

Белорусский партнер не получает финансирования по проекту, его бенефициарами 
являются участники мероприятий, оплачиваемых польским партнером, для которых 
компенсируются также (по предъявлению отчетных документов), расходы по проезду до
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места обучения и обратно, проживанию в гостинице по месту обучения (1 ночлег, по 
квитанции), организуются кофе-паузы и ланчи в дни занятий. Мы надеемся, что 
обучающие мероприятия будут полезными для регионального малого бизнеса, помогут 
увеличению его вклада в региональное и местное развитие.

В связи с вышеизложенным, просим Вас проинформировать о проекте, с целью 
содействия в обучении предприятий, действующих и потенциальных предпринимателей 
из малых городов и сельской местности Вашего региона, подведомственные Вам 
районные исполкомы и субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, а 
также заинтересованных субъектов хозяйствования.

Справки о проекте: Ильящук Г алина Ивановна -  член Президиума Конфедерации, 
вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей 
(тел. + 375 29 323 71 82; (017) 298 24 46, e-mail: 21vek@allminsk.biz)

Заранее благодарим и надеемся на поддержку предложенной инициативы.

С уважением,

Председатель Президиума СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства»
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