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Брестский местный
фонд
регионального
развития

некоммерческая организация, созданная в
августе 2012 года и продвигающая
образовательные, социальные, культурные
и благотворительные инициативы,

способствующие устойчивому развитию
Брестского региона. 

Правление фонда:

Цилиндь Валерий Юзефович, директор
«ООО ЭпольСофт» 

Паук Алексей Анатольевич, заместитель
директора «ООО Эполь Софт» 

Макарук Дмитрий Георгиевич, директор
«Брестского научно-технологического
парка» 

20 мая 2015 года решением Правления 

Фонда на должность директора назначена 

Курилович Александра Викторовна  

(на фото слева). На фото справа Виктория 

Радчук, юрисконсульт, менеджер проектов. 
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Развитие и всесторонняя поддержка 

предпринимательства Организация взаимовыгодного 

сотрудничества между организациями и 

частными лицами на различных уровнях 

Улучшение имиджа Брестского 

региона с целью продвижения его 

широкого инвестиционного 

потенциала 

Цель Фонда – объединить средства и возможности заинтересованных физических и 

юридических лиц для оказания финансовой, консультационной и организационно- 

технической поддержки инициативам, способствующим устойчивому развитию 

Брестской области 

Основные задачи фонда 

мы наладили сотрудничество с немецкими, голландскими, польскими, украинскими 

 партнерами и реализовали более десяти международных проектов 

мы успешно взаимодействуем с ведущими высшими  образовательными 

учреждениями Бреста 

на базе нашего образовательного центра New Point   не менее 1000 человек ежегодно 

проходят обучение в тренингах,  семинарах, круглых столах и участвуют  в бизнес- 

встречах с привлечением иностранных тренеров  

с 2017 года мы являемся региональным  Центром поддержки предпринимательства 

уже третий сезон мы успешно функционируем как региональное представительство 

«Стартап-школы» 

Главные достижения фонда на территории Брестской 

области: 
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Тематические направления деятельности 

Брестского местного фонда 

регионального развития: 

1    Региональное развитие 

2    Развитие профессиональных компетенций 

3    Развитие сферы предпринимательства 

4    Социальные инициативы 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Велопробег предпринимателей

В 2015 и 2016 годах Фонд выступал
партнером и организатором с
белорусской стороны V и VI Брестско-

Седлецкого велопробегов
предпринимателей. Основная цель
велопробегов - это  построение и
расширение партнерских связей между
представителями белорусского и
польского бизнеса. В рамках
велопробегов участники в
неформальной обстановке строят
планы, обмениваются контактами,
договариваются о следующих встречах
и вдохновляются новыми идеями.  

Польская делегация была
представлена предпринимателями,
владельцами и руководителями
крупных предприятий в отраслях
строительства, сельского хозяйства,
финансов, банков, IT и различных
отраслей легкой промышленности.  

В состав делегации также входили
вице-президент города Седльце
Ярослав Гловацкий, Председатель
Восточной Торгово-Промышленной
Палаты Зенон Ходовец, Советник
Польского Посольства Збигнев
Шмуневский и Вице-консул Роберт
Новаковский. 

На встречу с европейскими коллегами
из Бреста на велосипедах
отправилась группа белорусских
предпринимателей, руководителей
организаций и фирм,
заинтересованных в расширении
географии своих рынков, поиске
партнеров и обмене опытом. 

Протяженность маршрута 

250 км
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Аўтэнтычнае можа быць сучасным
Проект фонда «Аўтэнтычнае можа быць 

сучасным» нашел свою поддержку в Первом 

Конкурсе местных инициатив проекта 

международной технической помощи ЕС/ 

ПРООН «Содействие развитию на местном 

уровне». 

Идея данной инициативы – поддержание 

интереса к национальной культуре путём 

использования её самобытных элементов в 

современных повседневных предметах 

одежды. Вдохновили на идею проекта 

жители Малоритского края, у которых 

сохранились уникальные традиционные 

костюмы с национальными орнаментами. 
Часть экземпляров представлена также в 

Центре районного творчества Малоритского 

отдела культуры . Задачей инициативы 

стало изучить имеющиеся изделия, многие 

из которых представляют особую 

историческую ценность, создать портфолио 

и экспозицию костюмов, а также 

содействовать объединению истории и 

современности путем создания мастерской 

по нанесению национального орнамента на 

современные предметы одежды (футболки) 

и таким образом способствовать развитию 

интереса к национальной культуре. Такие 

футболки стали своего рода туристическим 

брендом Малоритского региона, служат не 

только прекрасным сувениром, но и играют 

большую роль в сохранении и приобщении к 
истории белорусского края. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Брестское региональное Бюро Карьеры

В 2013-2014 годах при поддержке
Посольства Республики Польша в
Беларуси был реализован социальный
проект для молодежи  «Брестское
региональное Бюро Карьеры». 

В ходе проекта был запущен интернет-

портал, предоставляющий возможность
непосредственного взаимодействия
между соискателями и работодателями
путем размещения резюме, обучающих
курсов, актуальных предложений по
практикам и вакансиям. Также были
созданы представительства Бюро
Карьеры на территории университетов,
главной целью которых стало
посредничество в  организации
обучения, практик, стажировок, а также
консультирование по вопросам
трудоустройства. 

Работодателям предлагались новые
нестандартные формы сотрудничества:
организация ярмарок вакансий, дней
открытых дверей,  

Данный проект был основан на
передовом европейском опыте, ведь в
странах ЕС давно существует
практика «выращивания» своего
специалиста, что зачастую
оказывается решением куда более
эффективным, чем поиск нового
сотрудника из перечня более опытных
и более «дорогих» претендентов. 

(На фото слева направо: Чесновский
М.Э., Шерепка Л., Пойта П.С.)
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Образовательный центр «NewPoint»

New Point - это неформальная
образовательная площадка, созданная с
целью сокращения разрыва между
классическим образованием и
потребностями реального рынка труда.
Площадка направлена на широкое
использование различных форматов
обучения - проведение
 профессиональных обучающих курсов,
мастер-классов,  тренингов, семинаров,
 профориентационного тестирования,
индивидуальных консультаций.  

Содержание языковых курсов
ориентируется на общеевропейские
компетенции владения иностранными
языками. Обучение построено на
усвоении уровней от А1 до С2, а также
при необходимости на подготовке к сдаче
сертификационных экзаменов.
Cлушатели начинают говорить на
иностранном языке уже с первого занятия
вне зависимости от их уровня знаний.   

Основными принципами
образовательных курсов в NewPoint

являются ориентированность  на
результат, подход к каждому слушателю в
зависимости от его уровня знаний и
потребностей.  
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Как начать успешный бизнес? 

Практические основы бизнеса

Для экономики развитых стран характерным
является большая доля малых предприятий, на них
приходится около 70 % всех рабочих мест 

Пилотная тренинговая программа 



Программа обучения «Как начать
успешный бизнес?» реализовывалась
в 2016 году Брестским местным
фондом регионального развития в
партнерстве с учреждением “Центр
дополнительного образования
взрослых “Студия полезных
компетенций” (г. Гродно) с
привлечением лучших экспертов из
нашего региона, при содействии
Брестского районного Совета
депутатов и Брестского районного
союза женщин и при поддержке
Консультативной программы IFC

"Улучшение Инвестиционного
Климата в Беларуси".  

Основной целевой группой
программы стали женщины,

желающие запустить свой бизнес. 

В рамках трехдневных тренингов и
встреч с женщинами, уже имеющими
свой успешный бизнес, а также с
представителями бизнеса,

консультирующими международные
организации, участницы узнали как
начать свой бизнес, нащупать свою
нишу на современном рынке, как
зарегистрировать предприятие, где
найти инвестиции под создание
собственного дела, как грамотно
составить работающий бизнес-план.

Помимо приобретения знаний и
навыков, они смогли встретиться с
единомышленницами, которые также
хотят быть успешными в своем
бизнесе.  

На тренингах были охвачены такие
темы как развитие стартапов (новых
бизнесов), продажи и работа с
возражениями, эффективные
коммуникации, управление временем,

проведение переговоров.

Выступления-консультации экспертов
проходили по следующим
направлениям: анализ конкурентной
среды и исследование рынков сбыта,

финансовое планирование,

бухгалтерский учет и налоги,

составление бизнес-плана (формы и
примеры), юридические аспекты
создания своего бизнеса,

документооборот в организации,

требования охраны труда,

управление персоналом,

маркетинговая активность. 
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Женщины в бизнесе

Деятельность фонда уже на протяжении
нескольких лет направлена реализации
проектов по поддержке женского
предпринимательства. 

"Женщины в бизнесе" - программа для тех,
кому интересна тема женского
предпринимательства и кто ищет
возможность организовать свое дело, хочет
разобраться в тонкостях будущего
предприятия на примерах из жизни,
получить ответы на волнующие вопросы у
опытных бизнес-леди, приобрести нужные
бизнес-навыки в формате мини-тренингов,
да и еще и получить поддержку психолога. 
Эта программа также для тех, кто обладает
уже достаточным опытом ведения бизнеса,
однако несмотря на это, заинтересован в
общении с такими же
предпринимательницами, а также готов
делиться опытом с новичками, приобретать
новые навыки и знания от бизнес-тренеров,
расширяя свои возможности. 

В рамках программы «Женщины в
бизнесе» мы предлагаем серии встреч с
интересными предпринимательницами и
экспертами по бизнесу. 
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Наша проектная деятельность



Поддержка женского 

предпринимательства с социальным 

акцентом

Объединяя потенциал и возможности партнеров, мы
вносим вклад в обеспечение достойной жизни людей
и достижение целей устойчивого развития в
Беларуси



РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проект «Поддержка женского
предпринимательства с акцентом на
социальный бизнес в Брестской и
Минской областях» направлен на
поддержку предпринимательской
деятельности женщин в Беларуси с
акцентом на социальный бизнес через
обучение, укрепление взаимодействия
между органами законодательной власти
и частными предпринимателями по
поддержке социальной сферы и
женщинами-предпринимателями
регионов, а также на международный
обмен опытом и укрепление немецко-

белорусского сотрудничества в решении
поставленных проектом задач.  

Наряду с Фондом в реализации проекта в
Беларуси принимают участие Брестский
научно-технологический, «Белорусский
Союз предпринимателей», ОДБ
Брюссель, «Сотрудничество деловых и
творческих женщин», Учреждение
«Социальные технологии бизнеса».  

В Германии партнерами проекта
являются Белорусско-Германское
Общество и Общество по
международному образованию и
сотрудничеству КоопФорум
Интернациональ.  

Это первая в Беларуси программа,

разработанная для обучения женщин
особенностям ведения социально-

ориентированного бизнеса. 

Учебный материал основан на
зарубежных примерах, адаптированных к
белорусским условиям.  

В качестве тренеров и экспертов 

выступают белорусские и 

международные специалисты (Германия, 

Великобритания, Нидерланды). 

40 участниц программы (20 в Брестской 

и 20 в Минской областях) знакомятся с 

этапами формирования социальной 

бизнес-идеи и запуска бизнеса, 

приобретают необходимые навыки и 

знания по развитию социально- 

ориентированного бизнеса, узнают о 

возможностях финансирования и 

особенностях решения социальных 

задач. Каждая участница получает 
менторскую поддержку от экспертов 

проекта, что позволяет сделать бизнес 

успешным и устойчивым. 

В ходе проекта проводятся: 

• очные тренинги в Бресте и Минске 

• практические занятия на базе успешных 

женских и социальных предприятий с 

целью обмена опытом 

• форумы / встречи с успешными 

предпринимательницами в сфере 

социально-ориентированного бизнеса, с 

представителями государственных 

структур, оказывающих поддержку 

развитию предпринимательства. 
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Усиление роли и поддержка женского
предпринимательства на
региональном уровне
Проект реализуется при финансовой
поддержке Посольства Королевства
Нидерландов.  

В настоящее время тема женского
предпринимательства приобретает все
большую актуальность. Среди сложностей, с
которыми сталкиваются начинающие
предпринимательницы, можно отметить
отсутствие поддерживающей экосистемы в
регионах, недостаточное количество
образовательных мероприятий и
квалифицированных экспертов, а также
порой и отсутствие поддержки со стороны
семьи. Цель проекта – создание
поддерживающей среды через экспертную
поддержку в запуске и успешном развитии
собственного бизнеса, помощь в разработке
бизнес-идеи (продукта или услуги),  

обеспечении практической поддержки в 

различных вопросах ведения бизнеса. 
Кроме того, проект предоставляет 

возможность наладить партнерские связи 

среди различных сторон, 
заинтересованных в поддержке развития 

женского предпринимательства.  

В результате реализации проекта 

появились на регулярной основе 

мероприятия (консультации, 
образовательные мероприятия, круглые 

столы, панельные дискуссии), 

проводимые женским сообществом 

самостоятельно без финансирования. 
Основная идея проекта в том, чтобы 

создать «среду», в рамках которой 

различные участники смогут приносить 

пользу друг другу. 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Председатель Правления
Цилиндь Валерий Юзефович

Прошлое нельзя изменить, но 

его стоит анализировать с 

целью лучше понять причины 

и прогнозировать 

результаты. Это необходимо 

для того, чтобы быть 

эффективным уже сегодня и 

делать лучшим наше завтра.



Социальный бизнес – это старый и 

одновременно новый феномен

Train-the-Trainer: 
подготовка тренеров и консультантов в сфере социального 

бизнеса



Брестский местный фонд 

регионального развития в 

сотрудничестве с Social Impact Lab и 

Coopforum International, Берлин, 

реализует первую в Беларуси 

международную программу „Train-the- 

Trainer“ по подготовке тренеров и 

консультантов в сфере социального 

бизнеса. 

Программа реализуется в рамках 

проекта «Учиться, чтобы 

действовать», финансируемого 

Европейским союзом и 

софинансируемого DVV International. 

В программе участвуют белорусские 

бизнес-тренеры, желающие повысить 

свою квалификацию в области 

социального предпринимательства и 

обладающие достаточным 

профессиональным опытом в 

проведении тренингов для 

предпринимателей. 

Основные модули программы: 

- двухдневный тренинг для 

белорусских бизнес-тренеров по 

курсу «Социальное 

предпринимательство» с участием 

немецких экспертов из Social Impact 

Lab, Берлин, и Coopforum International, 

Берлин; 

- онлайн-семинары для белорусских 

бизнес-тренеров под руководством 

международных экспертов по 

социальному предпринимательству; 

- практика обучающих семинаров для 

потенциальных социальных 

предпринимателей из малых городов 

и сельской местности в Брестской 

области; 

   

- разработка концепций тренингов по 

обучению социальному 

предпринимательству; 

Главный эксперт программы - 

Норберт Кунц, исполнительный 

директор Social Impact gGmbH, член 

общества iq consult, член ASHOKA 

FELLOW 
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Стартап-школа Брест

«Стартап-школа» - проект, который,
благодаря всесторонней поддержке
Фонда, проводится в Бресте вот уже
три сезона. В рамках «Стартап-

школы» успешные предприниматели
делятся опытом и выступают в
качестве менторов для новичков,
желающих не только запустить свой
бизнес, но и сделать это максимально
эффективно и безболезненно.  

«Стартап-школа» - это замечательная
возможность не только погрузиться в
бизнес-среду, но и в самые сжатые
сроки получить необходимые навыки
для проектирования и успешного
продвижения собственного дела,
познакомиться с единомышленниками
и «обрасти» полезными знакомствами
и контактами. 

В ходе интенсивов Стартап-школы
начинающие предприниматели учатся
исследовать рынок, генерировать
идеи и создавать по-настоящему
перспективные бизнес-модели,
привлекать своих первых клиентов.  

Кроме того, участники «Стартап-

школы» овладевают искусством
грамотной, «продающей» презентации
своих проектов, и с помощью
приглашенных экспертов тестируют
свою идею на «жизнеспособность».

Всё это позволяет новичкам не только
избежать множества
распространенных ошибок при
открытии собственного дела, но и в
будущем превратить его в по-

настоящему прибыльный и крепкий
бизнес. 
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Job Shadow Days

Job Shadowing (Следование как тень) –

популярная мировая практика по
обучению на рабочем месте. Суть
программы: в течение одного дня
ознакомление студента с профессией в
реальной рабочей обстановке при
сопровождении опытного сотрудника
(ментора), «тенью» которого он станет.
Менторами могут выступать
специалисты действующих компаний (от
линейных сотрудников до
топменеджеров) в любой
профессиональной сфере. 

Компании, уже участвовавшие в
инициативе с 2015 по 2017, отмечают, что
Job Shadowing – это эффективный
инструмент для обучения самих
сотрудников и поиска новых кадров,
разделяющих корпоративный дух
компании. 

Для студентов Job Shadow Days –

уникальная возможность узнать
больше о профессии и компании,
проявить себя перед возможным
будущим работодателем и получить
бесценный опыт. Студенты могут
увидеть актуальное применение того,
что они изучают, и «протестировать»

свой интерес к выбранной профессии
/ сфере деятельности. Менторы
знакомят студентов с брендом и
философией компании,
профессиональными возможностями
внутри той или иной структуры. 

107 заявок от предприятий 

173 заявки от студентов 

организовано 89 стажировок 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ
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Социальные инициативы

Социальный проект «Мамины сказки»

направлен на повышение интереса к
чтению у  детей младшего школьного
возраста. В рамках данного проекта
актеры, ведущие радио и телевидения,
а также просто желающие, читают
сказки для благодарных маленьких
слушателей.  

Проект начинался с простого желания
переключить внимание детей от
компьютеров и телевизоров, развить их
воображение и привить интерес к
книгам. На опыте получена огромная
положительная обратная связь со
стороны детей и их родителей. Местом
проведения чтений выступают детские
игровые комнаты, книжные магазины
партнеров. 

В ЛОР-отделении Брестской детской
областной больницы реализован
проект «Здоровье начинается с
улыбки», который, как мы надеемся,
помогает маленьким пациентам
улыбаться и быстрее выздоравливать. 
   

В ходе проекта дети-пациенты ЛОР-

отделения Брестской детской
областной больницы получили
игровую комнату с расписными
стенами, удобной мебелью, хорошими
игрушками, телевизором, библиотекой
и кинотекой, а также регулярные
представления специально обученных
больничных клоунов.  

«Здоровье начинается с улыбки»

поддержали многие предприятия
Бреста, а также художники, волонтеры
и сотрудники Брестской детской
областной больницы. 
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Выражаем искреннюю благодарность 

за партнерство, помощь и поддержку:

Белорусская женская сеть 

Белорусский союз
предпринимателей 

Белорусско-немецкое общество,
Берлин 

Брестский государственный
технический университет 

Брестский государственный
университет им. А.С.Пушкина 

Брестский научно-технологический
парк 

Брестский областной
исполнительный комитет 

Восточная Торгово-промышленная
палата г. Седльце  (Польша) 

Дортмундский международный
образовательный центр  (IBB

Dortmund) 

КоопФорум Интернациональ, Берлин 

Международная Финансовая
Корпорация 

Общество с ограниченной
ответственностью "Эполь Софт" 

ОДБ Брюссель

Посольство Королевства
Нидерландов в Варшаве
Посольство Республики Польша в
Минске
Представительство
зарегистрированного общества
«Deutscher Volkshochschul-Verband

e.V.» (Федеративная Республика
Германия) в Республике Беларусь
Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства
Германии   

Программа развития ООН в
Беларуси
Социальные технологии бизнеса
Центр дополнительного
образования взрослых «Студия
полезных компетенций», Гродно 
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Контакты: 

тел.: +375 33 902 00 04, 

факс: +375 162 50 04 21 

224030, Республика Беларусь, г. Брест, 
ул. Дзержинского, 50-6, к. 40 

e-mail: info.brest.frr@gmail.com, 

www.brest-fond.by/ 

vk.com/brestfrr 

facebook.com/pg/brest.frr 

instagram.com/brest_frr 

Contacts: 

tel.: +375 33 902 00 04, 

fax: +375 162 50 04 21 

224030, Belarus, Brest, 

Dzerzhinskogo str., 50-6, of. 40 

e-mail: info.brest.frr@gmail.com, 

www.brest-fond.by/ 

vk.com/brestfrr 

facebook.com/pg/brest.frr 

instagram.com/brest_frr 


