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Расположение Новогрудского района 

 

 

Карта Новогрудского района 
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Приложение к решению Новогрудского районного исполнительного комитета 

24.12.2010 №1013 (состав Совета по развитию предпринимательства) 
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Протокол заседания Совета по развитию предпринимательства от 27.12.2017 
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Приложение 4 

 

Классификация организаций по размеру 

 

Название Число сотрудников 

Микропредприятие (индивидуальный 

предприниматель) 
1-14 

Малое предприятие 15-100 

Среднее предприятие 101-250 

Крупное предприятие более 250 
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Классификация по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 

Промышленность  

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт, складское хранение, услуги курьерской или почтовой доставки 

Гостиницы, рестораны, общественное питание 

Информационные технологии  

Финансы и страхование 

Операции с недвижимостью 

Профессиональная научно-техническая деятельность (в том числе бухгалтерия, архитектура, инженерно-

техническая деятельность, исследования и разработки, исследования рынка, ветеринарные услуги) 

Административные и вспомогательные услуги (аренда, лизинг, службы занятости, туризм и билетные 

кассы, службы безопасности и расследований, административные службы) 

Образование  

Здравоохранение и социальное обеспечение 

Услуги в сфере культуры, спорта, развлечений и отдыха 

Другие виды услуг  
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Предприятия частного сектора 

Вид экономической деятельности 

Количество предприятий и  % (согласно классификации) 

Микро- 
предприятия 

Малые 
предприятия 

Средние 
предприятия 

Крупные 
предприятия 

Индивидуальные 
предприниматели + 

ремесленники и 
агроусадьбы 

Всего 317 27 2 2 1633 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 

(10,4) 1 (3,7) - - 68  (4,3) 

Промышленность  (10,1) 5 (18,5) 1 (50,0) 2 82 ( 5,0) 
Строительство  (4,4) 3 (11,1) - - 245  (15,0) 
Транспорт, складское хранение, услуги курьерской или 
почтовой доставки  (21,5) 2 (7,4) - - 160  (9,8) 

Торговля  (33,1) 15 (55,6) 1 (50,0) - 405 (24,8) 
Гостиницы, рестораны, общественное питание 

 (2,5) - - - - 

Информационные технологии 
 - - - - 

Финансы и страхование 2 (0,6) - - - - 
Операции с недвижимостью  - - - - 
Профессиональная научно-техническая деятельность ( в 
том числе бухгалтерия, архитектура, инженерно-
техническая деятельность, исследования и разработки, 
исследования рынка, ветеринарные услуги) 

 (1,3) 1 (3,7) - - 33 (2,0) 

Административные и вспомогательные услуги (аренда, 
лизинг, службы занятости, туризм и билетные кассы, 
службы безопасности и расследований, 
административные службы) 

 (2,2) - - - 295 (18,1) 

Образование  (0,6) - - - 25 ( 1,5) 
Бытовые услуги (парикмахерские, ремонт автомобилей, 
ремонт и пошив одежды и обуви, ремонт компьютерной 
техники и т.д.) 

 (10,1) - -  218  (13,3) 

Иные услуги (медицинские услуги, жилищно-
коммунальные услуги и т.д.)  (3,2) - - - 102  (6,2) 
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Приложение 7 

 

Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы 

Отрасль (роста) 

(подотрасль) 

Основные проблемы, решить которые можно с помощью услуг по поддержке бизнеса 

Энергетика привлечение инвестиций и донорской помощи, создание новых рабочих мест, поступление налогов, 

благоустройство и развитие инфраструктуры прилегающих территорий, сокращение выбросов СО2 

Промышленность обеспечение занятости населения, привлечение инвестиций, рост объемов производства и экспорта, 

поступление налогов, благоустройство и развитие прилегающих территорий. При модернизации 

действующего производства можно увеличить объемы производства и продукции, наладить производство 

инновационной продукции, что повысит производительность труда и рост заработной платы 

Туристическая отрасль содействие занятости, рост экспорта услуг, развитие туристической инфраструктуры, поступление налогов 

Торговля привлечение как внешних, так и мобилизация внутренних инвесторов, рост занятости, рост поступления 

налогов, благоустройство территории, рост товарооборота 
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Оценка сотрудничества на местном уровне 

Название и/или функция (сфера/ 

тема, к которой оно относится) 
Вовлеченные учреждения/лица 

Достижения (здесь также нужно указать, каким 

образом оно осуществляется: например, на этапе 

планирования, реализации проектов, 

предоставления услуг, на постоянной основе или 

периодически/ разово) 

Оценка:  

успешное или неуспешное 

Ежеквартальные совещания с 

представителями деловых кругов 

Новогрудский РИК, представители 

различных государственных органов 

(стандартизации, МЧС, фонда 

поддержки предпринимательства, 

банков) 

Совещания проходят не реже 1 раза в квартал, при 

необходимости проводятся чаще (по инициативе 

представителей бизнеса) 

Неуспешно, т.к. отсутствует тесное 

сотрудничество 

Проведение семинаров по 

необходимости 
Гродненский областной союз 

нанимателей 
защита интересов нанимателей 

Успешное, так как кроме разъяснения 

законодательных актов, оказывается 

содействие по взысканию как внешней, 

так и внутренней дебиторской 

задолженности 

Поддержка предпринимателей 
Центр поддержки 

предпринимателей 

Осуществляют содействие в создании и 

ликвидации предприятий, в подготовке бизнес-

планов 

Неуспешное, т.к. выполняют свои 

функции очень пассивно 

Информационное обеспечение туристов  

Туристско-информационный центр 
Осуществляет на постоянной основе 

сопровождение туристических групп 

Неуспешное, т.к. недостаточное развит 

спектр услуг для туристов, нет 

предложений по развитию туризма 

Разработка паспорта территориально-

ориентированного развития района 
Инициативная группа 

Направлен на развитие района в целом, а не 

отдельной целевой группы, отрасли, сферы. 

Позволяет выявить и решать местные проблемы с 

учетом уникальных особенностей территории 

Успешное 

Внесение предложений по решению 

важнейших вопросов социально-

экономического и общественно-

политического развития района 

Общественный совет 

Проводит работу по привлечению граждан и 

общественных объединений к оказанию содействия 

в реализации социально значимых проектов и 

мероприятий, готовит предложения по развитию и 

совершенствованию форм взаимодействия органа 

местного управления с общественностью района и 

механизмов их реализации, организует и проводит 

семинары-совещания и «круглые столы» по 

актуальным вопросам общественной жизни района 

Успешное 
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Приложение 9 

Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре 

Выраженные потребности частного 

сектора по типу инфраструктуры 

Существующие условия в этом 

сегменте 

Возможные потребности в будущем 

(в течение 6 лет) 

Имущество/ участки, 

находящиеся в государственной 

собственности, которые могут 

быть использованы 

Микрокомпания или ИП (мастерские) с 

площадью совместного использования или 

без них 

Достаточное количество 

неиспользуемых производственных 

площадей 

Достаточное количество площадей, 

даже в случае увеличения спроса 

9 объектов недвижимости общей 

площадью 10 тыс. кв.м. 

 

сформировано 6 земельных 

участков общей площадью  5,8 га 

Офисные помещения – с площадями 

совместного пользования или без них 

Имеются свободные площади в 

административных зданиях 

Достаточное количество под 

предполагаемый рост новых 

предприятий частного бизнеса, так 

как постоянно происходит 

высвобождение площадей за счет 

модернизации производства и 

проведения оптимизации на селе 

структурных подразделений 

социальной сферы 

9 объектов недвижимости общей 

площадью 10 тыс. кв.м. 

 

сформировано 6 земельных 

участков общей площадью 

Бизнес-инкубатор (<10 стартапов/ 

микрокомпаний; > 10 стартапов/ 

микрокомпаний) 

отсутствует В ближайшие 6 лет потребности не 

будет 

Сформированы земельные участки 

для продажи права аренды на 

аукционе под различные цели 

Бизнес/промышленный парк отсутствует Потребность отсутствует  

Научно-технический парк отсутствует Потребность отсутствует  

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
 

Приложение 10 

Правовая и институциональная база 

Установленные проблемы в сфере 

регулирования 

Высокое/низкое отрицательное 

воздействие 

Основной регулирующий орган Возможность смягчения/ улучшения 

на местном уровне (подробно) 

Большой пакет документов и 

длительные сроки согласования 

начала строительства, тендеров 

Высокое отрицательное воздействие Органы принимающие нормативные 

документы (Министерство в рамках 

своей компетенции, Совет 

Министров) 

Организована служба «Одно окно» 

Большое количество нормативно-

правовых актов, регулирующих 

финансово-хозяйственную 

деятельность бизнеса 

Высокое отрицательное воздействие Органы принимающие нормативные 

документы (Министерство в рамках 

своей компетенции, Совет 

Министров)  

Принятие Декрета №7 от 23.11.2017 г.  
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Приложение 11 

Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов 

Отрасль 
 

Нынешнее положение в сфере 
квалифицированных трудовых 

ресурсов 

Прогнозируемое 
положение в будущем 

Возможные направления действий 

Административные и 
вспомогательные услуги 
(аренда, лизинг, службы 
занятости, туризм и билетные 
кассы, службы безопасности и 
расследований, 
административные службы) 

Достаточное количество специалистов Достаточное количество 
специалистов 

 

Бытовые 
услуги(парикмахерские, 
ремонт автомобилей, ремонт и 
пошив одежды и обуви, 
ремонт компьютерной 
техники и т.д. 

Значительная нехватка 
квалифицированных специалистов 
(швеи) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях. 
Строительство жилья для молодых 
специалистов. 
Рост заработной платы 

Гостиницы, рестораны, 
общественное питание 

Недостаточное количество 
квалифицированных специалистов 
(повара) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях, 
повышение квалификации специалистов 
общественного питания. 
Рост заработной платы. 

Информационные технологии Достаточное количество специалистов Достаточное количество 
специалистов 

 

Иные услуги (медицинские 
услуги, жилищно-
коммунальные услуги и т.д.), 
сфера культуры 
 

Недостаточное количество 
специалистов с высшим и средне-
специальным образованием (врачи - 
специалисты, медсёстры); 
Небольшая нехватка специалистов в 
сфере культуры и спорта 
(аккомпаниаторы художественные 
руководители тренера-преподаватели по 
спорту) 
 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях, 
строительство жилья для молодых специалистов, 
рост заработной платы. 

Образование  Недостаточное количество 
специалистов с высшим и 
проф.техническим образованием 
(психологи, повара детского питания) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях, 
строительство жилья для молодых специалистов 

Операции с недвижимостью Достаточное количество специалистов Достаточное количество 
специалистов 

 

Промышленность  Недостаточное количество 
квалифицированных специалистов с 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях. 
Строительство жилья для молодых 
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Отрасль 

 
Нынешнее положение в сфере 

квалифицированных трудовых 
ресурсов 

Прогнозируемое 
положение в будущем 

Возможные направления действий 

высшим и проф.техническим 
образованием (инженеры, мастеры, 
электрогазосварщики, швеи, слесари-
ремонтники, токари) 

специалистов. Рост заработной платы. 
Автоматизация и модернизация производства, 
замена ручного труда. 
Переквалификация специалистов по смежным 
рабочим профессиям 

Профессиональная научно-
техническая деятельность( в 
том числе бухгалтерия, 
архитектура, инженерно-
техническая деятельность, 
исследования и разработка 
рынка, ветеринарные услуги) 

Недостаточное количество 
специалистов с высшим и средне-
специальным образованием 
(инженеры, ветврачи, зоотехники, 
ветфельдшеры) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях. 
Строительство жилья для молодых 
специалистов. 
Рост заработной платы. 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

Недостаточное количество 
специалистов с высшим и средне-
специальным образованием  
(ветврачи, зоотехники, ветфельдшеры,  
механизаторы) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях. 
Строительство жилья для молодых 
специалистов. Развитие инфраструктуры в 
сельской местности по оказанию услуг 
населению. 
Развитие  фермерского хозяйства. 
Рост заработной платы. 

Строительство  Недостаточное количество 
квалифицированных специалистов с 
проф.техническим образованием 
(рабочие строительных профессий) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях. 
Строительство жилья для молодых 
специалистов. 
Переквалификация специалистов по смежным 
рабочим профессиям. 
Рост заработной платы 

Торговля  Недостаточное количество 
специалистов с проф.техническим 
образованием 
 (продавцы, контролеры-кассиры) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях.  
Рост заработной платы. 
Создание благоприятных условий для развития 
частного бизнеса 

Транспорт, складское 
хранение, услуги курьерской 
или почтовой доставки  

Недостаточное количество 
специалистов (Водитель «Д», 
кладовщики, почтальоны) 

Улучшение ситуации Подготовка специалистов в учебных заведениях.  
Рост заработной платы. 

Финансы и страхование Достаточное количество специалистов Достаточное количество 
специалистов 

 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 12 

Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные трудовые ресурсы и возможностями трудоустройства в 

муниципальном образовании – системный анализ 

Преимущества нынешних методов работы Рейтинг  
важности (1-5) 

Недостатки нынешних методов 
работы 

Рейтинг  
важности (1-5) 

Подготовка и обучение специалистов под заказ 

нанимателей 

5 Стабильный уровень мужской 

безработицы 

5 

Оказание финансовой поддержки нанимателю при 

трудоустройстве по программам «Приобретение 

опыта практической работы» (Молодёжная 

практика» «Адаптация инвалидов» 

5 Отсутствие баланса между спросом 

на рабочую силу и предложением 

5 

Проведение «Ярмарок вакансий» с участием 

нанимателей и безработных граждан 

5 - - 

Проведение мониторингов и кадровой диагностики 

в организациях  

5 - - 

Оказание содействия в трудоустройстве 

слабозащищённой категории граждан в счёт 

установленной для организаций брони  приёма на 

работу граждан 

5 - - 

Создание новых рабочих мест за счёт создания 

новых производств, расширения и модернизации 

производства 

5 - - 

Развитие фермерского хозяйства и частого бизнеса 5 - - 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов учебными заведениями 

в соответствии со спросом на рынке труда 

5 - - 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 13 

Восприятие территории жителями 

Как позитивные образы наш 

муниципалитет проецирует во 

внешнюю среду 

 

Степень важности (1-5) 

Как негативные образы наш 

муниципалитет проецирует во 

внешнюю среду 

Степень важности (1-5) 

Привлекательное место для туризма 

и отдыха (оз.Свитязь, оз.Литовка, 

большое количество историко-

культурных памятников), 

достаточное количество агроусадеб 

5 
Не достаточно развиты объекты 

инфраструктуры, дороги 
5 

Органы власти открыты для 

диалога с бизнесом 
5 Со стороны бизнеса не доверие 5 

Часть территории города входит в 

границы СЭЗ «Гродноинвест» 
5 

Из-за не доверия к преференциям и 

жестких требований к резидентам 

субъекты хозяйствования не 

регистрируются резидентами СЭЗ 

«Гродноинвест» 

5 

Высокий потенциал для развития 

возобновляемых источников 

энергии, в т.ч. ветроэнергетики 

5 -- -- 

Известный за пределами района и 

республики бренд «NOVOGAZ» 

(продукция экспортируется в 15 

стран), а также выпускаемая 

продукция ОАО «Молочная 

компания Новогрудские Дары» 

экспортируется в 10 стран. 

5 -- -- 

Возможные меры, которые можно было бы с легкостью реализовать Под руководством 

Участие в выставках и форумах различной тематики с целью рекламы и продвижения региональных продуктов и 

услуг  

Администрация, субъекты 

хозяйствования 
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Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 14 

Описание действий 

Название Внедрение «SMART» систем управления уличным освещением и потребления энергии в жилых домах города  

Ведущий партнёр Новогрудский РИК 

Участвующие партнёры РУП ЖКХ Новогрудского района; ПРООН, ГЭФ 

Время начала 1 января 2019 

Продолжительность 2  года 

Общие сметные расходы 883 200 BYN 
(375 000 EUR) 

Капитальные затраты (если 

таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 

таковые имеются) 

 

Источники финансирования 

(если они известны) 

ПРООН, ГЭФ 883 200 BYN (375 000 EUR) 

Итоги (при необходимости 

ориентиры) 

установлены энергосберегающие элементы уличного освещения и SMART- приборы учёта 

Результаты - показатели созданы условия для сокращения затрат на потребление электо- и теплоэнергии 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

привлечение инвестиций и донорской помощи в развитие «зелёной» экономики района 

Тематические блоки, 

относящиеся к данному 

действию 

Земельные ресурсы и инфраструктура; внешнее позиционирование и маркетинг; межсекторальное сотрудничество и 

взаимодействие на местном уровне 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 15 

Описание действий 

Название Строительство линии по производству полимерно-песчаных изделий из ТБО (полимеров) 

 

Ведущий партнёр Новогрудский РИК 

 

Участвующие партнёры Европейская комиссия; Дятловский РИК, Кореличский РИК, Ивьевский РИК;  

 

Время начала Январь 2019 

 

Продолжительность 2 года 

 

Общие сметные расходы 581 760 BYN 
(247 000 EUR) 
 

Капитальные затраты (если 

таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 

таковые имеются) 

 

Источники финансирования 

(если они известны) 

средства ЕС – 399 100 BYN (169 450 EUR) 
районный бюджет - 120 120 BYN (51 000 EUR), бюджет Дятловского, Кореличского, Ивьевского районов - 62 530 BYN (26 550 EUR) 

Итоги (при необходимости 

ориентиры) 

построена производственная линия для полной переработки ТБО и сокращения кол-ва полигонов ТБО 

Результаты - показатели создано новое производство 
 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

привлечение инвестиций и донорской помощи в развитие «зелёной» экономики района 

Тематические блоки, 

относящиеся к данному 

действию 

Земельные ресурсы и инфраструктура; квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность;  

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 16 

Описание действий 

Название Создание некоммерческой организации (Фонда), с внедрением института государственно-частного партнёрства, для дальнейшей 

работы по развитию «зелёной» экономики 

Ведущий партнёр Новогрудский РИК 

 

Участвующие партнёры Европейская комиссия; Дятловский РИК, Кореличский РИК, Ивьевский РИК;  

 

Время начала Январь 2019 

 

Продолжительность 2 года 

 

Общие сметные расходы 17 000 BYN (7 200 EUR) 
 

Капитальные затраты (если 

таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 

таковые имеются) 

 

Источники финансирования 

(если они известны) 

Финансирование ЕС 17 000 BYN (7 200 EUR) 
 

Итоги (при необходимости 

ориентиры) 

разработан устав и осуществлена государственная регистрация фонда 

Результаты - показатели созданы условия для привлечения инвестиций и донорской помощи в развитие «зелёной» экономики района, а также для выдвижения 
и реализации «зелёных» инициатив местного сообщества 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

привлечение инвестиций и донорской помощи в развитие «зелёной» экономики района 

Тематические блоки, 

относящиеся к данному 

действию 

Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне; доступ к финансированию  

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 17 

Описание действий 

Название Разработка и издание инвестиционного каталога на основе стратегии «Дорожная карта для экологически чистой территории» 

Ведущий партнёр Новогрудский РИК 

 

Участвующие партнёры Благотворительный фонд «Мы и наш город» 

 

Время начала Январь 2019 

 

Продолжительность 3 месяца 

 

Общие сметные расходы 3 000 BYN 
(1 300 EUR) 

Капитальные затраты (если 

таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 

таковые имеются) 

 

Источники финансирования 

(если они известны) 

фонд «Мы и наш город» 700 BYN (300 EUR) 
районный бюджет – 2 355 BYN (1 000 EUR) 

Итоги (при необходимости 

ориентиры) 

Каталог создан и распространяется на постоянной основе среди потенциальных инвесторов и заинтересованных лиц 

Результаты - показатели созданы условия для привлечения потенциальных инвесторов и развития «зелёной экономики» 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

привлечение инвестиций и донорской помощи в развитие «зелёной» экономики района 

Тематические блоки, 

относящиеся к данному 

действию 

Земельные ресурсы и инфраструктура; внешнее позиционирование и маркетинг; межсекторальное сотрудничество и 

взаимодействие на местном уровне 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 18 

Описание действий 

Название Оборудование новых торговых площадок (стилизованных торговых рядов) для местных предпринимателей и ремесленников  

Ведущий партнёр РИК 

 

Участвующие партнёры субъекты предпринимательства, ремесленники 

Время начала  

1 апреля 2020 

Продолжительность 7 месяцев 

 

Общие сметные расходы 94 200 BYN (40 000 EUR) 
 

Капитальные затраты (если 

таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 

таковые имеются) 

 

Источники финансирования 

(если они известны) 

районный бюджет – 23 550 BYN (10 000 EUR) 
дефицит бюджета – 70 650 BYN (30 000 EUR) 

Итоги (при необходимости 

ориентиры) 

оборудованы новые торговые места (не менее 5) 

Результаты - показатели созданы благоприятные условия для развития ремесленничества и предпринимательства  

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

поддержка предпринимательства и активизация деловой инициативы 

Тематические блоки, 

относящиеся к данному 

действию 

межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне, земельные ресурсы и инфраструктура 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 19 

Описание действий 

Название Активизация ремесленнической и предпринимательской деятельности на основе проведения тематических ярмарок  
Ведущий партнёр РИК 

 
Участвующие партнёры субъекты предпринимательства, ремесленники (Новогрудского и близлежащих районов) 
Время начала  

апрель 2019,  декабрь 2019, апрель 2020,  декабрь 2020 
Продолжительность  
Общие сметные расходы 25 550 BYN (10 000 EUR) 

 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 
таковые имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

районный бюджет – 25 550 BYN (10 000 EUR) 
 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

ярмарки организованы и проведены, количество проведённых ярмарок (не менее 4), количество участников (не менее 12) 

Результаты - показатели созданы условия для развития ремесленничества и предпринимательства, повышения имиджа города  
Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

поддержка предпринимательства и активизация деловой инициативы 

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне, внешнее позиционирование и маркетинг 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 20 

Описание действий 

Название Создание школы «Бизнес-леди» 
 

Ведущий партнёр РИК 
 

Участвующие партнёры ЦПП, субъекты предпринимательства 
Время начала  

1 января 2019 
Продолжительность 2 года 

 
Общие сметные расходы 7000 BYN (3000 EUR) 

 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 
таковые имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

районный бюджет – 4 710 BYN (2 000 EUR), ЦПП – 2 350 BYN (1 000 EUR) 
 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

школа создана и функционирует; количество выпусков школы (не менее 4);  количество участников (не менее 5 в каждой группе) 

Результаты - показатели создана основа для приобретения необходимых компетенций женщинами, желающими заняться ремесленнической или 
предпринимательской деятельностью 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

поддержка предпринимательства и активизация деловой инициативы 

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне, правовая и институциональная база 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 21 

Описание действий 

Название Проведение информационный встреч с населением и действующими субъектами предпринимательской деятельности по вопросам 
начала и ведения предпринимательской деятельности «Вопрос-ответ» 

Ведущий партнёр РИК 
 

Участвующие партнёры ЦПП, субъекты предпринимательства 
Время начала  

1 января 2019 
Продолжительность 2 года 

 
Общие сметные расходы 235 BYN 

(100 EUR) 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 
таковые имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

районный бюджет – 118 BYN (50 EUR), ЦПП – 118 BYN (50 EUR) 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

встречи проводятся на регулярной основе; количество встреч (не менее 1 в квартал); количество участников (не менее 15 для 
каждой встречи); количество вопросов, направляемых для подготовки к каждой встрече (не менее 15 вопросов) 
 

Результаты - показатели повышена информированность местных предпринимателей в вопросах ведения бизнеса  
 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

поддержка предпринимательства и активизация деловой инициативы 

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне, правовая и институциональная база 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 22 

Описание действий 

Название Развитие инфраструктуры в рекреационной зоне заказника «Свитязянский»  
Ведущий партнёр Новогрудский РИК 
Участвующие партнёры ландшафтный природоохранный заказник "Свитязянский"; субъекты предпринимательства 
Время начала Январь 2019 
Продолжительность 2 года 
Общие сметные расходы 235 530 BYN (100 000 EUR) 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если таковые 
имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

дефицит бюджета 235 530 BYN (100 000 EUR) 
 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

количество обустроенных/созданных объектов туристской инфраструктуры (не менее 4) 

Результаты - показатели созданы благоприятные условия для развития бизнеса в сфере рекреационного туризма на территории заказника; повышена 
туристическая привлекательность территории 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

содействие развитию туристской отрасли и ее инфраструктуры 

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

внешнее позиционирование и маркетинг; земельные ресурсы и инфраструктура; межсекторальное сотрудничество и 
взаимодействие на местном уровне 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 23 

Описание действий 

Название Развитие туристской инфраструктуры в историческом центре города 
Ведущий партнёр Новогрудский РИК 
Участвующие партнёры субъекты туристической отрасли (туристические агентства, средства размещения и питания, музеи, картинная галерея) 
Время начала январь 2019 
Продолжительность 2 года 
Общие сметные расходы 678 300 BYN (288 000 EUR) 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если 
таковые имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

средства программы ТГС «Литва – Латвия – Беларусь» (или иного донора) 578 700 BYN (245 700 EUR) 
собственный средства частного сектора – 35 330 BYN (15 000 EUR) 
районный бюджет – 64 300 BYN (27 300 EUR) 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

количество созданных/отреставрированных объектов (не менее 1 в год); количество новых туристических услуг, оказываемых на 
территории исторического центра города (не менее 1 в полугодие) 

Результаты - показатели улучшено качество и количество услуг, оказываемых туристам, улучшена туристическая инфраструктура города 
Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

содействие развитию туристской отрасли и ее инфраструктуры  

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

внешнее позиционирование и маркетинг; межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне; земельные 
ресурсы и инфраструктура 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 24 

Описание действий 

Название Разработка и реализация стратегии по продвижению города и района в качестве туристической дестинации 
Ведущий партнёр Новогрудский РИК 
Участвующие партнёры субъекты туристической отрасли (туристические агентства, средства размещения и питания, музеи, картинная галерея) 
Время начала январь 2019 
Продолжительность 2 года 
Общие сметные расходы 16 500 BYN (7 000 EUR) 

 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если таковые 
имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

бюджет вышестоящего уровня (гос.программа «Беларусь гостеприимная) – 17 780 BYN (5 000 EUR) 
собсвтвенные средства субъектов туристической отрасли (бизнес и государственные учреждения) – 2 355 BYN (1 000 EUR) 
районный бюджет – 1 180 BYN (500 EUR) 
фонд «Мы и наш город» – 1 180 BYN (500 EUR) 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

стратегия разработана; количество реализованных мероприятий (не менее 8 в год); количество публикаций в масс-медиа не 
менее 35 в год; количество адресатов рассылки рекламных материалов (не менее 500) 

Результаты - показатели создана целостная системная платформа для развития туризма на основе расширения предпринимательской деятельности 
Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

содействие развитию туристской отрасли и ее инфраструктуры  

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

внешнее позиционирование и маркетинг; межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

 

  



План местного экономического развития  

Новогрудского района Гродненской области 

Приложения 
Приложение 25 

Описание действий 

Название Создание инициативной группы (ИГ) по вопросам развития туристической отрасли 
Ведущий партнёр ЦПП 
Участвующие партнёры РИК, субъекты 
Время начала январь 2019 
Продолжительность 6 месяцев 
Общие сметные расходы - 
Капитальные затраты (если 
таковые имеются) 

 

Прочие расходы (если таковые 
имеются) 

 

Источники финансирования 
(если они известны) 

- 

Итоги (при необходимости 
ориентиры) 

группа создана и функционирует; количество участников группы (не менее 8); количество рабочих встреч (не менее 3 в 
полугодие); количество подготовленных инициатив под поиск финансирования (не менее 2 в год) 
 

Результаты - показатели созданы условия для активного взаимодействия между государственным и частным сектором на местном уровне с целью 
решения актуальных проблем туристической отрасли района 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

содействие развитию туристской отрасли и ее инфраструктуры  

Тематические блоки, 
относящиеся к данному 
действию 

межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне; правовая и институциональная база 

 


