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За три года, о которых идет речь в 
этом отчете, Брестский местный 
фонд регионального развития 
реализовал ряд проектов в разных 
сферах – от поддержки местных 
предпринимателей до формирования 
медиакомпетенций общественных 
инициатив. Мы поднимали вопросы 
малого и среднего бизнеса, 
обсуждали проблемы социального 
предпринимательства и гендерного 
равенства, обучали тренеров, 
открывали IT-курсы, проводили 
конференции и межсекторные 
диалоги на актуальные темы. 

Как и прежде, акцент нашей 
деятельности сфокусирован 
на развитии в широком смысле 
слова – то есть движении вперед, 
изменении, переходе от старого к 
новому. 

Тематическое многообразие 
интересов фонда – еще один 
путь к стимулированию развития 
региона. И мы рады, что ответом 
на нашу деятельность является 
заинтересованность, вовлеченность 
и поддержка местного сообщества 
и партнеров на региональном, 
республиканском и международном 
уровне.

Впереди – новые цели и новые 
проекты, которые позволят нам 
продолжать делать свой вклад в 
развитие Брестчины.

Директор Брестского местного фонда 
регионального развития Виктория Радчук.
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ИНТЕРЕСЫ ФОНДА ЗАХВАТЫВАЮТ ЧЕТЫРЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ: 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд активно сотрудничает с зарубежными партнерами из Германии, Нидерландов, 

Польши и Украины, а также с брестскими университетами.
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2013-2014 – при поддержке 
Посольства Республики Польша 
в Беларуси реализован проект 
для молодежи «Брестское 
региональное Бюро карьеры». 
Создан интернет-портал для 
размещения вакансий и резюме, а 
также открыты представительства 
Бюро в университетах Бреста;

2015-2016 – фонд выступил 
партнером и организатором 
с белорусской стороны V и VI 
Брестско-Седлецкого велопробегов 
предпринимателей, цель которых 
заключалась в построении и 
расширении партнерских связей 
между представителями бизнеса 
Беларуси и Польши;

2015 – местная инициатива 
«Аўтэнтычнае можа быць сучасным» 
в рамках проекта ЕС/ПРООН. По 
итогам инициативы в Малорите 
открылась мастерская по нанесению 
национального орнамента на 
футболки, которые стали своего 
рода туристическим брендом 
Малоритского региона;

2017-2019 – программа «Женщины в 
бизнесе»;

2017-2019 – проект «Усиление 
роли и поддержка женского 
предпринимательства», в результате 
которого на регулярной основе женским 
сообществом в Бресте самостоятельно 
без финансирования стали проводиться 
консультации, образовательные 
мероприятия, круглые столы, дискуссии;

2017-2019 – проект «Поддержка 
женского предпринимательства с 
акцентом на социальный бизнес в 
Брестской и Минской областях» – первая 
в Беларуси программа, разработанная 
для обучения женщин особенностям 
ведения социально-ориентированного 
бизнеса. Партнерами выступают 
Брестский технопарк, Белорусский 
союз предпринимателей, ОДБ Брюссель, 
Сотрудничество деловых и творческих 
женщин, Социальные технологии 
для бизнеса. С немецкой стороны – 
Белорусско-Германское Общество 
и Общество по международному 
образованию и сотрудничеству CoopFo-
rum International;

2018 – международная программа по 
подготовке тренеров и консультантов в 
сфере социального бизнеса Train-the-
Trainer;

2018 – проект «PRodvizhenie 2018 – PR 
и медиакомпетенций для гражданского 
общества в регионах Беларуси» в рамках 
программы Министерства иностранных 
дел Германии «Развитие сотрудничества 
с гражданским обществом стран 
Восточного партнерства и России». 
Включал в себя Школу PR и 
медиакомпетенций и Белорусско-
немецкий форум партнерства;

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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2018-2019 – местная инициатива 
«Содействие реализации 
ответственной экономической 
политики в Брестской области 
посредством объединения средств 
и возможностей заинтересованных 
влияющих сторон и организации 
открытого диалога с участием 
органов власти, общественности, 
предпринимательского, 
академического сообщества» 
совместно с Учреждением 
«Исследовательский Центр 
Института приватизации и 
менеджмента». Включала в себя 
исследование текущего состояния 
и перспектив развития малого и 
среднего предпринимательства 
Брестской области, а также 
налаживание диалога между 
бизнесом, государственными 
властями и научным сообществом;

2019 – бесплатная обучающая 
программа Women Tech Hub – 
основы IT для девушек;

А также два постоянных социальных 
проекта:
• «Мамины сказки», в рамках 
которого актеры, ведущие радио 
и телевидения, а также просто 
желающие читали сказки для детей 
в игровых комнатах и книжных 
магазинах;
• «Здоровье начинается с улыбки» 
реализован в ЛОР-отделении 
Брестской детской областной 
больницы, где фондом была 
оборудована игровая комната 
и организованы выступления 
специально обученных больничных 
клоунов.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
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PRODVIZHENIE 2018

PR и медиакомпетенций для гражданского общества в 
регионах Беларуси

Брестский местный фонд регионального развития стал местным организатором 

проекта для тех, кто хочет сделать свою организацию или инициативу более 

влиятельной и заметной в публичном пространстве.

Проект реализовывался в рамках программы  Министерства иностранных дел 

Германии «Развитие сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного 

партнерства и России». Он включал в себя два основных мероприятия – Школу PR 

и медиакомпетенций и Белорусско-немецкий форум партнерства.
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ШКОЛА PR И МЕДИАКОМПЕТЕНЦИЙ

БЕЛОРУССКО-НЕМЕЦКИЙ ФОРУМ ПАРТНЕРСТВА

- более 50 участников из НГО;

- два дня обучения основам PR – разработка PR-кампаний, инфографики, работа в 

социальных сетях и с медиа.

Участники проекта PRodvizhenie завели деловые связи с коллегами из Германии 

и спланировали совместные проекты, направленные на укрепление имиджа 

общественных инициатив, а также на повышение способности влиять на местную 

повестку дня.

Во время Форума, который прошел в Бресте, были организованы мастер-классы 

от белорусских и немецких экспертов на темы регионального развития, связей с 

общественностью, неформального образования и продвижения демократических 

ценностей.
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KEF

«Содействие реализации ответственной экономической политики в Брестской 

области посредством объединения средств и возможностей заинтересованных 

влияющих сторон и организации открытого диалога с участием органов власти, 

общественности, предпринимательского, академического сообщества» 

Местная инициатива реализовывалась Фондом совместно с Учреждением 

«Исследовательский Центр Института приватизации и менеджмента» в рамках 

проекта международной технической помощи «Развитие «Кастрычніцкага 

эканамічнага форуму» – площадки для открытого диалога о возможных 

направлениях экономических реформ для Беларуси – для более эффективного и 

вовлеченного гражданского участия в процессе принятия решений по вопросам 

экономической политики на национальном и местном уровнях». 

Цель инициативы – оценка текущего состояния и перспектив развития малого 

и среднего предпринимательства Брестской области, а также налаживание 

диалога между бизнесом, государственными властями и научным сообществом.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНОСТИ

Кастрычніцкі эканамічны форум в Бресте

2018 – «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию 
конкурентоспособности»;
2019 – «Беларусь начинается здесь».

Больше ста представителей органов местного управления, учреждений 
образования, бизнес-структур, информационных и телекоммуникационных 
организаций были вовлечены в формирование открытой площадки 
информационного обмена.

Во время конференций были обсуждены вопросы благосостояния населения, 
конкурентоспособности брестского региона, актуальных тенденций и прогнозов 
в экономике. Участники совместно подумали над идеями регионального 
развития, которые могли бы быть реализованы в ближайшей перспективе, а также 
обсудить решения по задействованию нереализованного предпринимательского 
потенциала на местах. 
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ИсследованИе «оценка текущего состоянИя И 
перспектИвных направленИй развИтИя малого И среднего 
предпрИнИмательства Брестской оБластИ»

Исследование проводилось по заказу Фонда сотрудниками Брестского 

государственного технического университета. На основе данных опроса малых 

и средних предприятий Брестской области, а также официальной статистики 

были выявлены проблемы, с которыми представители МСП сталкиваются в своей 

деятельности. 

Были также намечены пути их решения: разработка новых эффективных программ, 

учитывающих реальную экономическую ситуацию в регионах и направленных 

на развитие, а также комплексная стратегия стимулирования частного 

предпринимательства, включающая дополнительные меры по поддержке и 

стимулированию МСП.

открытый межсекторный дИалог 

Дважды представители местного сообщества встречались на открытой 

площадке для обсуждения вопросов ответственной экономической политики. В 

мероприятиях участвовали власти, бизнес, общественные организации и научные 

сотрудники.
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WOMEN TECH HUB

Цель бесплатного обучения программированию для брестчанок, организованного 

Брестским местным фондом регионального развития, заключалась в продвижение 

идеи гендерного равенства в сфере информационных технологий.

Проект реализовывался на протяжении шести месяцев с мая по октябрь 2019 года 

и финансировался Программой малых грантов посольства США в Республике 

Беларусь.

Результаты:

• 60 девушек в возрасте от 15 до 

25 лет посетили курс занятий с 

преподавателями Брестского 

государственного технического 

университета по обучению языкам 

программирования;

• организовано 4 бизнес-завтрака в 

IT-фирмах Бреста;

• проведены стажировки в пяти айти-

компаниях в Бресте и Пинске;

• четыре студентки получили работу в IT;

• снято 2 тематических видеоролика;

• более 10 новостей о мероприятиях в 

рамках проекта появилось на различных 

региональных медиаплощадках;

• опубликовано пять статей в ведущих 

СМИ региона и страны, а также два 

видеосюжета на местном телевидении;

• подготовлена серия журналистских 

материалов для блога проекта в 

Instagram и на сайте brest-fond.by
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Over the three-year time period 
covered by the current report, 
Brest Regional Development Fund 
has implemented a number of pro-
jects in various social spheres 
- from supporting local entrepre-
neurs to the formation of media 
competences for public initiatives. 
The Fund has been involved in ad-
dressing the issues of small and me-
dium-size businesses, discussing the 
problems of social entrepreneur-
ship and gender equality, training 
the trainers, launching IT courses, 
holding conferences and arranging 
intersectoral dialogues on current 
issues.

The main focus of the Fund’s ac-
tivities has always been the devel-
opment of the region in the broad 
sense, i.e. moving forward and pro-
viding positive change.

While using different means and 
getting engaged in various activities 
in various fields we are trying to 
promote the development of the lo-
cal community. And we are pleased 
with the positive feedback, genuine 
interest and involvement of the 
members of the community as well 
as of our partners at the regional, 
republican and international lev-
els, which is a great motivation for 
us to move forward.

We keep on setting new goals to 
contribute more to the develop-
ment of Brest region.

Director of the Fund Victoria Radchuk.

3
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THE FUND ‘S INTERESTS COVER FOUR THEMATIC 
AREAS:

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCES

SOCIAL INITIATIVES

REGIONAL DEVELOPMENT

ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT

The Fund actively cooperates with foreign partners from Germany, the Netherlands, 

Poland and Ukraine, as well as with Brest universities.
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2013-2014 – With the support of the 
Embassy of the Republic of Poland in 
Belarus, the project “Brest Regional 
Bureau of Career” was implemented 
for young people. An internet portal 
was established for placing vacan-
cies and CVs, and also offices of the 
Bureau were opened at universities in 
Brest;

2015-2016 – The fund was a partner 
and organizer from the Belarusian 
side of the 5th and 6th Brest-Sed-
lets bike races of entrepreneurs, the 
purpose of which was to build and 
expand partnerships between repre-
sentatives of business of Belarus and 
Poland;

2015 – Local initiative “Authentic can 
be contemporary” within the frame-
work of the EU/UNDP project. As a 
result of the initiative, a workshop 
for applying a national ornament 
to T-shirts was opened in Malorita, 
which became a kind of tourist brand 
of the Malorita region;

2017-2019 – Program “Women in 
Business”;

2017-2019 – Project “Strengthening the role 
and support of women’s entrepreneur-
ship,” as a result of which without funding 
the women’s community in Brest began 
to hold consultations, educational events, 
round tables, discussions on a regular 
basis;

2017-2019 – Project “Support for women’s 

entrepreneurship with the emphasis on 

social business in the Brest and Minsk re-

gions” – it was the first program developed 

in Belarus to train women in the peculiar-

ities of conducting socially oriented busi-

ness. The partners were Brest Technopark, 

Belarusian Union of Entrepreneurs, ODB 

Brussels, Cooperation of Business and 

Creative Women, Social Technologies for 

Business. The partners on the German side 

were Belarusian-German Society and Soci-

ety for International Education and Cooper-

ation “CoopForum International”;

2018 – International training program for 

coaches and consultants in the field of 

social business Train-the-Trainer;

2018 – project “PRodvizhenie 2018 - PR and 

media competencies for civil society in the 

regions of Belarus” within the framework 

of the program of the Ministry of Foreign 

Affairs of Germany “Development of coop-

eration with civil society of the countries of 

Eastern Partnership and Russia.” It included 

the School of PR and media competencies 

and the Belarusian-German Partnership 

Forum;

MAIN PROJECTS
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2018-2019 – local initiative “Promot-
ing the implementation of respon-
sible economic policy in the Brest 
region by combining the funds and 
opportunities of the interested in-
fluencing parties and organizing an 
open dialogue with the participation 
of authorities, the public, the entre-
preneurial and academic commu-
nity” together with the Institution 
“Research Center of the Institute of 
Privatization and Management.” It 
included a study of the current state 
and prospects of development of 
small and medium-sized enterpris-
es of the Brest region, and also the 
establishment of a dialogue between 
business, state authorities and the 
scientific community;

2019 – free training program Women 
Tech Hub - basics of IT for girls;

There are two permanent social pro-
jects:
• “Mother’s fairy tales,” in the frame-
work of which actors, TV and radio 
presenters and also volunteers read 
fairy tales for children in playrooms 
and bookstores;

• ”Health starts with a smile” is car-
ried out in ENT department of the 
Brest Children ‘s Regional Hospital, 
where the fund equipped a playroom 
and organized performances of spe-
cially trained hospital clowns.

MAIN PROJECTS

20
17
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PRODVIZHENIE 2018

PR and media competencies for civil society in the regions 
of Belarus’

The Brest Local Regional Development Fund became a local project organizer for 

those who want to make their organization or initiative more infl uential and prominent 

in the public space. 

The project was realized within the framework of the program of the Ministry of For-

eign Aff airs of Germany ‘Development of cooperation with civil society of the coun-

tries of Eastern Partnership and Russia.’ It included the PR and media competence 

School and the Belarusian-German Partnership Forum.
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PR AND MEDIA COMPETENCE SCHOOL 

THE BELARUSIAN-GERMAN PARTNERSHIP FORUM 

- more than 50 participants from NGO; 

- 2 day training for basics of PR – PR-company development, infographics, work in 

media and social networks.

was held in Brest. The forum provided project participants with an opportunity to es-

tablish business connections with colleagues from Germany and to plan cooperative 

projects aimed at public initiatives image-building as well as at increasing of infl u-

ence on local agenda.

The master-classes on topics of regional development, public relations, informal ed-

ucation and democratic values promotion were organized during the Forum by Bela-

rusian and German experts.  
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KEF

‘Facilitating the implementation of responsible economic policies in Brest region 

through the pooling of resources and abilities parties involved and the organization of 

open dialogue involving government bodies, public, business and academic commu-

nity.’

The local initiative was realized by the Fund in collaboration with the IPM Research 

Center within the framework of the international technical assistance project ‘The 

development of ‘October economical Forum’ – a platform for open dialogue about 

possible areas of Belarusian economic reforms  – for more eff ective and involved civil 

participation in the process of decision-making on issues of national and local eco-

nomic policies’.

The objective of the initiative is an assessment of the current state and prospects 

of small and medium-sized enterprises in Brest region as well as dialogue between 

business, public authorities and scientifi c community.
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KEY EVENTS AND ACTIVITIES 

October economical Forum in Brest 

2018 – ‘Regions of Belarus: from restoring growth to competitiveness development’;
2019 – ‘Belarus begins here’. 

More than 100 representatives of local authorities, educational institutions, business 
entities, media and telecommunication organizations were involved in building of 
information-sharing open platform.

The issues of well-being of the population, Brest region competitiveness, recent 
economic trends and projections were discussed during the conference. The partic-
ipants jointly thought over region development ideas, which could be realized in the 
near term and discussed the ways of engagement of untapped entrepreneurial fi eld 
capacity.
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RESEARCH ‘ASESSMENT OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF 
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN BREST REGION’

The research was held by the Brest State Technical University staff  on request of the 

Fund.

The problems facing representatives of small and medium-sized enterprises were 

identifi ed based on polling data of SMEs in Brest region as well as on offi  cial statis-

tics.

The ways of dealing with these problems were also found: the development of new 

eff ective programs aimed at developing and taking into account the real economic 

situation in the regions as well as complex strategy of private entrepreneurship pro-

motion, which includes extra measures to support and stimulate SMEs. 

CROSS-SECTORAL OPEN DIALOGUE

The members of the local community have met in an open area twice to discuss 

issues of responsible economic policies. The representatives of public authorities, 

business, social organizations and scientifi c community participated in the event. 
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WOMEN TECH HUB

The aim of the free training program for Brest women organized by the Brest Local 

Regional Development Fund was at promotion of the concept of gender equality in IT 

area.

The project had been realizing for 6 months from May to October 2019 and was fund-

ed by the U.S. Embassy Small Grants Program in Belarus.

Results:

• 60 �women between the ages of 15 and 

25 attended the course on programming 

languages training with BrSTU teaching 

staff ;

• 4 business-lunches were organized in 

Brest IT-companies;

• �internships in 5 IT-companies in Brest 

and Pinsk; 

• 4 students got a job in IT-area;

• �2 thematic videos were made;

• more than 10 announcements on activ-

ities within the framework of the project 

appeared on various regional media plat-

forms;

• 5 articles were published in leading 

regional and national media as well as 2 
videos were broadcast on local television;

• � journalistic materials for project blog in 

Instagram and on the website brest-fond.

by were prepared 




