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Приветствие Председателя Щучинского районного  исполнительного комитета 

 

Щучинский район – один из самых динамично развивающихся регионов Принеманского 

края. Удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, близость 

границ со странами Европейского союза, богатое историко-культурное наследие делают наш 

край особенно привлекательным для инвесторов и многочисленных туристов. 

Ведущими отраслями экономики района являются промышленность и сельское 

хозяйство. Флагманы промышленного производства в районе – ОАО «Щучинский 

маслосырзавод» и ОАО «Щучинский завод «Автопровод». Их продукция хорошо известна и 

востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В основе успеха – постоянный 

поиск путей повышения качества, внедрение инновационных технологий и активный 

маркетинг. 

На протяжении последних лет в районе успешно реализован ряд крупных 

инвестиционных проектов в сфере частного бизнеса. В 2016 году вступил в строй завод по 

переработке молочной сыворотки ООО «Праймилк», в 2018 году – фабрика по производству 

шампиньонов ООО «Логалбио», в районе было построено 3 солярных и 3 биогазовых 

энергетических установки. С каждым годом доля малых и средних предприятий в общем 

объеме производства и оказания услуг неуклонно растёт. 

Взяв ориентир на устойчивый экономический рост, Щучинский район присоединился к 

Инициативе ЕС «Мэры за экономический рост» и, в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами, подготовил данный план местного экономического развития как итог 

совместных усилий всех небезразличных людей, которые хотят сделать нашу малую родину 

процветающим краем. В его основе – принципы партнёрства и учёт интересов различных слоёв 

населения. 

Мы верим, что реализация данного Плана позволит ускорить динамику положительных 

изменений в экономике, повысит уровень благосостояния местных жителей, будет 

содействовать формированию позитивного имиджа района как региона устойчивого развития. 

 

 

Сергей Ложечник 

Председатель Щучинского районного исполнительного комитета 

 

 

 

Для получения экземпляра данного плана, пожалуйста, связывайтесь с: 

Ф.И.О. Амшей Александр Генрихович 

Должность: Начальник отдела туристической и инвестиционной 

деятельности управления экономики Щучинского 

райисполкома 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Щучин,                           

пл. Свободы, 11 

Телефон: +375 1415 27702, +375 29 885 32 98 

Факс: +375 1514 29633 

Электронная почта: shuchrik@mail.grodno.by 

Веб-сайт:  http://schuchin.grodno-region.by  

 
 

 

 

  

http://schuchin.grodno-region.by/
http://bereza.brest-region.gov.by/
http://bereza.brest-region.gov.by/


План местного экономического развития 

Щучинского района Гродненской области 

 

5 

 
 

Резюме 
Щучинский район добровольно присоединился к Инициативе ЕС «Мэры за экономический 

рост»  28 марта 2019 года. В соответствии с принятыми обязательствами подписанта, районом 
разработан данный план местного экономического развития (далее – LEDP). 

LEDP был разработан в соответствии с действующими программными документами, 
определяющими социально-экономическое развитие района, в том числе Государственной 
программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы». 
При этом главный акцент сделан именно на развитие малого и среднего предпринимательства на 
основе формирования местных цепочек ценностей. В процесс разработки плана были вовлечены 
представители бизнеса, гражданского общества и местных органов власти. Анализ актуального 
состояния экономики проводился исходя из данных Национального статистического комитета и 
ведомственной статистики. 

По результатам проведённого SWOT-анализа были выявлены основные конкурентные 
преимущества района, определено видение будущего и намечены стратегические цели. 

Видение. Щучинский район – территория успешного экономического развития,  
ориентированного на диверсификацию экономики, межсекторальную интеграцию, формирование 
местных цепочек ценностей с акцентом на развитие органического сельского хозяйства и 
реализацию потенциала трансграничного туризма.   

Стратегические цели и мероприятия по их достижению:  
I. Ускорение процесса диверсификации местной экономики на основе развития местных 

цепочек ценностей. 
1.1. Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию и 

развитие местных цепочек ценностей; 
1.2. Разработка инвестиционных предложений, создание электронного (цифрового) банка 

данных о перспективных инициативах и издание каталога «Идеи для малой родины»; 
1.3. Организация и проведение ежегодного районного инвестиционного SMART- форума;  
1.4. Создание инклюзивной бизнес-школы социального предпринимательства в интересах 

успешного развития местной экономики. 
II. Поддержка развития органического сельского хозяйства как перспективного 

направления аграрного сектора экономики.  
2.1. Создание «Школы органического сельского хозяйства» с использованием потенциала 

местных научных и образовательных учреждений; 
2.2. Создание производственной площадки для проведения тренингов по органическому 

сельскому хозяйству для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, сельской молодёжи; 
2.3. Создание интеграционной структуры производителей органических продуктов; 
2.4. Разработка концепции продвижения продуктов органического сельского хозяйства на 

местном и внешнем рынках. 
III. Создание условий для успешной реализации потенциала района как центра 

трансграничного туризма. 
3.1. Создание трансграничного центра диалога культур; 
3.2. Организация цикла трансграничных тематических фестивалей; 
3.3. Формирование туристического кластера для развития малых туристических объектов в 

сфере зеленого, событийного и рекреационного туризма; 
3.4. Разработка и публикация туристических путеводителей, создание промо-ролика, 

разработка и запуск мобильного мультиязычного интернет-приложения, ориентированных на 
потребителей трансграничных туристических продуктов. 

В качестве основных источников финансирования LEDP рассматриваются средства бизнеса, 
международного донора и местного бюджета. Общий бюджет плана составляет 11,4 млн. евро. 
Дефицита бюджета планируется на уровне 62 тысяч евро. 

Мониторинг реализации плана будет осуществляться по полугодиям. 



Введение  

Щучинский район добровольно присоединился к инициативе M4EG 28.03.2019 года. Подписание 

председателем Щучинского районного исполнительного комитета Ложечником Сергеем Васильевичем 

формы участника Инициативы засвидетельствовало факт поддержки ее целей, а также стремление тесно 

сотрудничать с деловыми кругами и гражданским обществом в целях ускорения устойчивого и 

инклюзивного местного экономического роста.  

В соответствии с обязательствами подписанта, районом разработан данный план местного 

экономического развития (LEDP), который в отличие от других планов, в наибольшей степени 

сосредоточен на развитии сектора малого и среднего предпринимательства и достижении на этой основе 

местного экономического роста. Разработка и реализация LEDP предполагает повышение роли частного 

сектора в местном экономическом развитии и расширении его участия в государственно-частном 

диалоге и партнерстве.  

Щучинский район расположен в центральной части Гродненской области (Приложение 1). 

Площадь района – 1,9 тыс. км
2
. Природный потенциал района – леса, покрывающие 32 % территории, 

река Неман, озёра. 53,8 % земель отведено под сельскохозяйственные угодья. Средний бал 

сельхозугодий – 33,6; средний бал пашни – 36,4. По территории района проходят железная дорога 

Мосты-Лида, международная автомагистраль и 3 республиканские автодороги. 

По состоянию на 1 января 2019 года население района составляло 38,5 тыс. человек, в том числе 

городское 18,8 тыс. человек, сельское – 19,7 тыс. человек, в том числе мужчины – 47 %, женщины – 

53 %. При этом количество людей трудоспособного возраста составляет 49 %, моложе трудоспособного 

– 16 %, старше трудоспособного – 35 % от общей численности. Из-за высокого среднего возраста (36,7 

года для мужчин и 42,2 года у женщин) район является лидером в Гродненской области по показателю 

естественной убыли населения. 

Район обладает мощным историко-культурным потенциалом. На его территории находится 

памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – пункт «Лопаты» геодезической дуги Струве, а также более 

40 объектов, включённых в Государственный список историко-культурного наследия Республики 

Беларусь. Популярностью у туристов пользуются величественные дворцы в Щучине и Желудке, музеи 

польского рок-музыканта Чеслава Немена в д. Старые Василишки и белорусской поэтессы Алоизы 

Пашкевич-Тётки в городском посёлке Острино. Щучинский район имеет устойчивые международные 

социально-экономические связи с городами Варена (Литва), Гурьевск (Россия), Ковель (Украина), 

Щучин (Польша).  

Разработка плана позволила комплексно подойти к выявлению и решению проблемных вопросов, 

определить приоритеты и практические шаги, необходимые для обеспечения экономического роста 

территории на ближайшие два года. Важно отметить, что разработанный LEDP не является 

исчерпывающим, не заменяет, а дополняет существующие программы и планы развития. Основное 

внимание в нём уделено развитию частного сектора с целью стимулирования экономического роста, 

развития и занятости. 

При разработке плана были использованы данные Национального статистического комитета, 

ведомственной отчетности, реестров, результаты ранее проводимых исследований в рамках разработки 

программных документов и иные ресурсы. По мере необходимости проводились консультации со 

специалистами государственных органов  и негосударственных организаций (центр поддержки 

предпринимательства, торгово-промышленная палата и др.). 

Основной объем финансирования предполагается за счет собственных средств коммерческих 

организаций, кредитов банков, средств международных доноров, часть расходов (81 000 евро) 

покрывается за счет местного бюджетного финансирования.  

Мониторинг реализации плана будет осуществляться на основании динамики достижения 

индикаторов и 1 раз в полугодие. Реализация плана будет осуществлять в тесном сотрудничестве с 

представителями бизнес сообщества. 
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1. Процесс разработки плана местного экономического развития 
LEDP разработан редакционной группой, в состав которой вошли представители органов 

государственного управления (2 человека) и бизнес-сообщества (2 человека); трое мужчин и одна 

женщина (Приложение 2). 

Координацию, методическое сопровождение осуществлял Александр Амшей – начальник отдела 

туристической и инвестиционной деятельности управления экономики райисполкома, на которого были 

возложены обязанности советника по экономическому развитию района  Инициативы «Мэры за 

экономический рост». 

LEDP был разработан с учетом принципов партисипативности, инклюзивности, 

интегрированности, системности и гибкости с учетом потребностей и перспектив развития региона. 

План учитывал приоритеты, определенные и в других программных документах, разработанных на 

уровне района, таких как,  Программа социально-экономического развития Щучинского района на 2016-

2020 годы. Процесс разработки плана также совпал с подготовительным этапом создания стратегии 

устойчивого развития Щучинского района, что позволило привлечь к нему различные заинтересованные 

группы. Регулярно (1 раз в месяц) проводились заседания рабочих групп по различным направлениям. В 

ходе организованных встреч обсуждались вопросы межсекторального взаимодействия, либерализации 

условий ведения бизнеса, доступа к финансированию, развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, создания местных цепочек, развития индустрии туризма. Наиболее острые 

дискуссии вызвала тема поиска путей выхода из демографического кризиса и способов привлечения 

трудовых ресурсов.  

Поступившие предложения, выявленные проблемные вопросы, потребности, были 

проанализированы, систематизированы и учтены в процессе подготовки LEDP. Результаты обсуждений 

легли в основу разработанного документа, который был презентован 13 мая 2019 на конференции, 

посвящённой официальному старту создания стратегии устойчивого развития Щучинского района, где 

получил одобрение со стороны общественности, представителей бизнеса и местных органов власти. 

 

2. Анализ местной экономической ситуации 

2.1. Анализ структуры местной экономики 
Хозяйственный тип района – аграрно-промышленный. Численность занятого в экономике 

населения – 16,3 тыс. человек, удельный вес населения, занятого в организациях частной формы 

собственности, – 12 %. На территории района осуществляет деятельность 216 средних, малых и 

микроорганизаций, а также 618 индивидуальных предпринимателей (Приложения 3, 4) . Необходимо 

отметить, что доля предприятий малого и среднего бизнеса в 2018 году в общем объеме экспортных 

поставок значительно увеличилась с 24,4 % в 2017 году до 48,7 % по итогам 2018 года. За 2018 год 

предприятия малого и среднего бизнеса инвестировали в своё развитие 51,3 млн. рублей, что составило 

39,3 % от общего объёма инвестиций в основной капитал. Приведённые данные свидетельствуют о 

возрастающей роли предприятий частного сектора. 

Промышленность Щучинского района представлена 5 предприятиями, крупнейшими из которых 

являются ОАО «Щучинский завод «Автопровод» и ОАО «Щучинский маслосырзавод». В 2018 году 

производство промышленной продукции в районе, включая стоимость давальческого сырья, возросло по 

сравнению с прошлым года на 8,3 %. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 

объеме промышленного производства составил 23,1 % по итогам 2018 года, что является лучшим 

результатом в Гродненской области.  

Несмотря на ведущую роль промышленности, сельское хозяйство традиционно является важной 

экономической отраслью для района. Агропромышленный комплекс района представлен 10 крупными 

сельскохозяйственными предприятиями и 22 фермерскими хозяйствами, также в районе располагаются 

Гродненский зональный институт растениеводства НАН Беларуси, центры селекции и генетики в 

животноводстве.  

Основной специализацией сельскохозяйственных организаций Щучинского района является 

производство мяса, молока, сахарной свеклы, зерна, лекарственных растений. Упор делается на 

интенсификацию производства, модернизацию его отраслей, внедрение современных 

высокоэффективных технологий.  

Ввиду складывающейся конъюнктуры рынка сельскохозяйственное производство (в частности 

выращивание сельскохозяйственных и плодоовощных культур) становится все более привлекательной 

сферой для предприятий среднего и малого бизнеса. Наметилась тенденция к применению в 

сельскохозяйственном производстве органических технологий. На территории района в 2017 году 
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создан кооператив «Экотоп 21», объединивший владельцев фермерских и личных подсобных хозяйств, 

практикующих принципы экологического подхода в ведении сельского хозяйства. Однако, отсутствие 

устойчивого спроса на органическую продукцию, а также ограниченность возможностей обучения 

основам ведения органического сельского хозяйства не позволяет придать данному процессу 

достаточную динамику. 

Район активно развивает альтернативную энергетику. Успешно реализованы инвестиционные 

проекты по строительству 3 солнечных и 3 биогазовых энергетических установок. 

В последние годы положительную динамику демонстрирует туристическая индустрия района. 

Построены «Дом охотника» государственным лесохозяйственным предприятием «Щучинский лесхоз» и 

охотничье-рыболовное хозяйство «Каменское» ОАО «Щучинский завод «Автопровод». В районе 

зарегистрировано 20 агроусадеб, разработан ряд туристических маршрутов различной тематической 

направленности, организованы массовые событийные мероприятия. По итогам 2018 года количество 

туристов, посетивших район, превысило 25 тысяч человек, из них более 6 тысяч – иностранцы.  

Несмотря на многоотраслевой характер экономики, уровень её диверсификации представляется 

недостаточным для обеспечения стабильного развития. Необходимо обеспечить непрерывный приток 

инвестиций в создание и развитие местных инновационных производств.   

Визитной карточкой района должны стать три «I»: инвестиции, инновации и индивидуальный 

подход.  

Отрасли роста:  

промышленность – развитие местных промышленных производств на основе формирования 

цепочек ценностей и внедрения принципов циркулярной экономики позволит ускорить темпы 

диверсификации и эффективность использования ресурсов, повысит инвестиционную 

привлекательность района; 

сельское хозяйство – использование технологий органического сельского хозяйства создаст 

условия для роста уровня самозанятости в сельской местности, снизит неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду, повысит качество и эклологичность производимой сельскохозяйственной 

продукции, будет способствовать улучшению показателей здоровья населения; 

трансграничный туризм – повышение уровня узнаваемости района, стимулирование деловой 

инициативы в сфере предоставления туристических услуг, развитие туристической инфраструктуры 

(Приложение 5). 

 

2.2. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 
В районе существует устойчивая система конструктивного взаимодействия между 

государственными структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями 

(Приложение 6). Распоряжением председателя райисполкома утверждено положение и состав 

общественно-консультативного совета по устойчивому развитию города Щучина и Щучинского района. 

Эффективно функционирует Совет по развитию предпринимательства, куда вошли представители 

государственных органов, субъектов предпринимательства, некоммерческой организации.  

С 2011 года в районе действует центр поддержки предпринимателей на базе ООО 

«СЕЛБИсервис». Деятельность центра направлена на оказание полного комплекса бухгалтерских услуг, 

оказание консультационных услуг и технической помощи по вопросам регистрации и осуществления 

предпринимательской и ремесленной деятельности, оказание иных консультационных услуг. 

На постоянной основе проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, экономические 

учебы и индивидуальные беседы с субъектами малого и среднего бизнеса, направленные на повышение 

профессиональной грамотности, выявление и решение проблемных вопросов.  

Сотрудниками райисполкома, районных служб оказываются информационные и 

консультационные услуги, проводятся «прямые телефонные линии». В райисполкоме создано 

специальное подразделение – служба «Одно окно», которое обеспечивает возможность подачи в одном 

месте заявлений на осуществление административных процедур в различных сферах. 

Наиболее востребованной на данном этапе формой сотрудничества, стимулирующей 

экономическое развитие, могло бы стать формирование устойчивых механизмов государственно-

частного партнёрства, нацеленного на решение актуальных проблем местного сообщества.   

Опыт реализации программ (планов) государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 

инвестиционных проектов, реализованных в районе, показал, что существующие проблемы можно 

успешно решать совместными усилиями субъектов хозяйствования, общественных объединений и 

органов власти. 
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В дальнейшем важно не утратить общее видение развития района, выработанное в процессе 

коллективного обсуждения, обеспечить возможность активного участия всех заинтересованных не 

разных этапах реализации плана. 

 

2.3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса 

администрация 

Приоритетной задачей для местных органов власти является  обеспечение открытости и 

прозрачности своей деятельности. Информация о принятии важных решений регулярно публикуется на 

официальном сайте райисполкома. В соответствии с утверждённым графиком председатель 

райисполкома и его заместители регулярно проводят личные приемы граждан и прямые телефонные 

линии. Записаться на прием к руководству района со своей проблемой может любой желающий. Также 

периодически личные приемы граждан проводят на территории района представители министерств, 

государственных комитетов и областных ведомств. Деятельность администрации широко освещается на 

страницах местной газеты.  

Предпринимаются усилия по созданию максимально благоприятных условий для формирования и 

функционирования бизнеса. Вмешательство государственных органов в деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

сведено к минимуму.  

На государственном уровне постоянно совершенствуется законодательство в части отношений, 

наиболее подверженных коррупции, таких как закупки, лицензирование, предоставление земельных 

участков. В райисполкоме создана и функционирует комиссия по противодействию коррупции. 

Информация  о проведении заседаний комиссии размещается на сайте государственного органа, 

налажено оперативное информирование комиссии о содержащейся информации о проявлениях 

коррупции в поступающих в райисполком обращениях граждан и юридических лиц. На сайтах 

соответствующих государственных органов имеется возможность сообщить об известных фактах 

коррупции.  

Главным условием предупреждения коррупционных проявлений всегда была и остаётся 

прозрачность процесса принятия важных стратегических решений, обеспечение доступности 

информации, касающейся жизненно важных вопросов местного социально-экономического развития.  

 

2.4. Доступ к финансированию 

Важной составляющей поддержки предпринимательства является обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам (Приложение 7). 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных 

бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством. 

На территории района осуществляют деятельность 2 банка, которые предоставляют возможность 

кредитования бизнеса. Также ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предлагает кредитное 

финансирование, финансовую аренду по специальной программе поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Благодаря кредитной поддержке в 2016 году в районе был реализован крупный 

инвестиционный проект «Строительство завода по переработке сыворотки и производству сывороточно-

жирового концентрата». Объём инвестиций составил порядка 48 миллионов евро, основную часть 

которых составили целевые кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «БПС-

Сбербанк». 

Вместе с тем финансирование не всегда является доступным для каждого субъекта из-за 

относительно высоких процентных ставок и недостаточной величины сумм кредитов для развития 

бизнеса, а также ограничений в выдаче кредитов вновь созданным предприятиям. Отдельные 

организации испытывают затруднения с предоставлением обеспечения для получения кредитных 

ресурсов. 

Субъекты хозяйствования также могут воспользоваться государственной финансовой поддержкой, 

которая может быть оказана за счет средств Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей, средств Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы», средств инновационного фонда Гродненского облисполкома.  

Финансовые средства также могут поступить от доноров международной технической помощи 

(основным донором является Европейский Союз), от фондов, специализированных учреждений в рамках 
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программ Организации объединенных наций. 

Не развит механизм венчурного финансирования,  неактивно используются такие формы 

привлечения финансовых ресурсов, как факторинг, векселя и облигации. В недостаточной степени 

привлекаются ресурсы за счет иностранных кредитных линий. Решение данной проблемы видится в 

повышении финансовой грамотности субъектов хозяйствования, усилении разъяснительной работы 

банков и иных финансовых организаций, проведении инвестиционных форумов для налаживания 

контактов с инвесторами. Важно найти пути сокращения существующей дистанции между бизнесом и 

финансовыми институтами, повысить уровень взаимного доверия. 

 

2.5. Земельные ресурсы и инфраструктура 

В районе сформирован перечень свободных (незанятых) земельных участков, который 

поддерживается в актуальном состоянии, размещается на информационных стендах и официальных 

сайтах госорганов, а также распространяется иными доступными способами (предлагается при 

обращении субъектам хозяйствования, форумах и т.п.), в том числе через средства массовой 

информации. По состоянию на 1 мая 2019 года в перечне содержались сведения о 15 участках общей 

площадью порядка 8 гектаров. В индивидуальном порядке может быть осуществлен подбор требуемого 

земельного участка. Кроме того, составлен перечень из 4 участков общей площадью более 770 гектаров, 

предлагаемых в аренду для производства сельскохозяйственной продукции.   

Одним из направлений в работе райисполкома, которое также способствует развитию 

предпринимательства, является деятельность, направленная на вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Щучинского района. 

Перечень таких объектов постоянно пополняется и является доступным для бизнеса, путем размещения 

на официальном сайте райисполкома, в районной газете (Приложение 8). 

Возможности по развитию частной собственности посредствам приобретения неиспользуемых 

объектов недвижимости за одну базовую величину, выкупа имущества, арендуемого более трех лет, с 

рассрочкой оплаты стоимости объекта на пять лет, закреплены в решении Щучинского районного 

Совета депутатов. Решением также установлен порядок продажи и передачи имущества в безвозмездное 

пользование  оформленное договором обязательства по созданию рабочих мест, возможность 

осуществления безвозмездной передачи неиспользуемого имущества в частную собственность под 

реализацию инвестиционного проекта. В 2017-2018 годах продано 14 объектов, в отношении одного 

объекта заключён договор безвозмездного пользования. 

Однако большая часть предлагаемых к продаже объектов требуют вложения значительных 

средств. Также высокая стоимость  и длительность изготовления проектов (проведения экспертизы) 

электрификации, реконструкции помещений в отдельных случаях влияет на решение о приобретении 

таких объектов. Решением данной проблемы может стать  снижение налоговой нагрузки в период 

реализации инвестиционного проекта (в частности не применения повышающих коэффициентов по 

земельному налогу и налогу на недвижимость), усилении разъяснительной работы по оказанию 

государственной финансовой поддержки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. 

 

2.6. Правовая и институциональная база 

В последние годы на государственном уровне предприняты значимые шаги по упрощению 

порядка регистрации, лицензирования, требований пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований, минимизации вмешательства должностных лиц в работу субъектов 

хозяйствования, внедрение института налогового консультирования. Благодаря введению 

административных процедур определен исчерпывающий перечень предоставляемых документов 

субъектами хозяйствования, установлены предельные сроки принятия административного решения и 

обязанность по уведомлению заявителя о результатах рассмотрения.  

Райисполкомом регулярно организуются  встречи и семинары с представителями частного сектора 

экономики для разъяснения особенностей применения законодательных норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. На встречи с деловыми кругами района приглашаются все 

заинтересованные службы. 

Однако на осуществление предпринимательской деятельности негативное воздействие оказывает 

сохраняющийся широкий перечень разрешительной документации, необходимой для осуществления 

деятельности. Недостаточно активно происходит переход к электронному документообороту. 

Отсутствие единого информационного портала для получения информации, необходимой для частного 
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бизнеса, также негативно сказывается на его развитии. 

На уровне местных Советов депутатов могут быть приняты решения, предусматривающие 

изменение ставок налогов и сборов, которые находятся в их ведении, например земельного налога и 

налога на недвижимость. Райисполком обладает ограниченным набором инструментов в секторе 

правовой и институционной базы и не может оказать существенного влияния на эти процессы 

(Приложение 9). 

   

2.7. Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность 

Ситуация на рынке труда района характеризуется относительно невысоким и стабильным уровнем 

регистрируемой безработицы. В течение 2018 года уровень безработицы не превышал 0,4 %. В связи с 

оптимизацией численности работников организаций спрос на рабочую силу снижается, но остается 

достаточно высоким и превышает в 14,2 раза количество состоящих на учете безработных. Остро 

ощущается дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях. К числу наиболее 

востребованных относятся медицинские работники, специалисты сельскохозяйственного профиля, 

инженеры, представители рабочих профессий (Приложение 10). 

Службой занятости на постоянной основе проводятся мероприятия по трудоустройству 

безработных граждан с учетом имеющейся квалификации, также посредством обучения новым 

профессиям. Для организации предпринимательской деятельности, агроэкотуризма предоставляются 

субсидии. 

В районе организовано взаимодействие с высшими и средне-специальными учреждениями 

республики, как для получения профессионального образования, так и в вопросах переквалификации, 

повышения уровня знаний. Подготовкой рабочих массовых профессий занимается Щучинский 

государственный профессиональный лицей. 

На базе государственной гимназии города Щучина функционирует региональный ресурсный 

центр образования в интересах устойчивого развития, который реализует концепцию «непрерывного 

образования». В рамках мероприятий по имплементации Конвенции о правах людей с инвалидностью в 

районе были организованы курсы «Инклюзивный бариста».  

С 2019 года в районе внедрена в практику система профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений образования: действуют агроклассы в ряде школ района, 

реализуются программы по ознакомлению школьников с особенностями производственных процессов 

на предприятиях района, развиваются школьные бизнес-компании. 

 В связи с неблагоприятной демографической ситуацией и значительным оттоком трудовых 

ресурсов из района видится необходимым повысить эффективность проводимой работы в части 

подготовки и переподготовки кадров по востребованным специальностям, раннего профессионального 

ориентирования и развития социального предпринимательства (Приложение 11). 

 

2.8. Внешнее позиционирование и маркетинг 

Щучинский район позиционируется как обучающийся регион, где созданы комфортные условия 

для жизни, работы и развития бизнеса. В основе конкурентных преимуществ лежат: позитивная 

динамика экономического развития, наличие современных инновационных производств, благоприятная 

среда для развития предпринимательства, хорошая социальная инфраструктура и экология (Приложение 

12). 

Район привлекает инвесторов выгодным географическим положением, транспортной 

доступностью, относительно низкой стоимостью земельных участков, льготным налогообложением в 

свободной экономической зоне «Гродноинвест», а также наличием значительного количества объектов 

недвижимости, которые могут быть использованы для размещения производств. 

Район обладает высоким историко-культурным потенциалом, имеет богатую многовековую 

историю. На территории района находится 40 историко-культурных ценностей, включенных в 

Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь, а также размещается 

объект, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – пункт геодезической Дуги Струве. 

Близость границ с Польшей и Литвой, а также наличие объектов, связанных с культурно-историческим 

наследием соседних государств, стимулирует развитие трансграничного туризма. В районе на 

постоянной основе проводятся фестивали и праздники, в которых принимают активное участие 

представители других регионов и иностранных государств. Перспектива включения района в зону 

безвизового въезда для туристов открывает возможности для более эффективного использования 

имеющегося потенциала. 
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Районом подписаны соглашения (меморандумы) о сотрудничества с городом Гурьевском 

(Российская федерация), Варенским районом (Литовская Республика), городом Щучин (Республика 

Польша). За последние 5 лет реализован ряд инвестиционных проектов с привлечением российского, 

польского, голландского, литовского капитала. 

Вместе с тем, ощущается недостаток информации о районе в иностранном  сегменте сети 

Интернет, существуют недоработки в создании и продвижении местных товарных брендов, требует 

совершенствования работа по маркетингу территории. 

 

3. SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей, угроз)  
Сильные стороны:  

 выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура; 

 опыт реализации инвестиционных проектов; 

 развитое сельскохозяйственное производство; 

 наличие фермеров и владельцев личных приусадебных хозяйств, заинтересованных в развитии 

органического земледелия; 

 наличие научно-исследовательских центров и лицея для подготовки рабочих массовых 

профессий; 

 наличие в районе областного ресурсного центра комплексной поддержки образования в 

интересах устойчивого развития;  

 наличие центра поддержки предпринимательства; 

 наличие востребованных у туристов объектов историко-культурного наследия; 

 наличие партнёрских связей с муниципалитетами Польши и Литвы. 

Слабые стороны: 

 недостаточный уровень диверсификации экономики; 

 растущий дефицит квалифицированных кадров; 

 неблагоприятная демографическая структура населения; 

 отсутствие устойчивого внутреннего спроса на продукцию органического 

сельскохозяйственного производства и налаженной  системы сбыта; 

 наличие необходимости оформления виз для иностранных туристов; 

 несформированность туристических продуктов и недостаточное качество сервиса; 

 отсутствие узнаваемого туристического бренда района; 

 недостаточный уровень взаимодействия субъектов туризма. 

Возможности: 

 введение преференций и льгот для местного бизнеса, обеспечивающих диверсификацию и 

внедряющих принципы циркулярной экономики; 

 введение преференций и льгот для производителей продукции органического земледелия; 

 создание доступной национальной системы сертификации органической продукции; 

 утверждение Национальной концепции устойчивого развития Республики Беларусь 2035 в 

качестве основополагающего документа социально-экономического развития страны; 

 включение территории района в зону безвизового посещения туристами; 

 расширение международных программ трансграничного сотрудничества; 

 улучшение условий доступа к финансовым ресурсам иностранных инвестиционных фондов. 

Угрозы: 

 изменение финансово-кредитной системы, рост ставок налогов или увеличение их количества; 

 введение ограничений на поставки продукции АПК в Российскую Федерацию; 

 недобросовестная конкуренция со стороны соседних промышленных центров; 

 отток трудовых ресурсов за рубеж; 

 негативные изменения в геополитической ситуации. 

 

Основными конкурентными преимуществами района являются: выгодное приграничное 

расположение и хорошая транспортная доступность; наличие ресурсов для развития органического 

сельского хозяйства;  уникальные культурно-исторические объекты и инфраструктура для развития 

трансграничного туризма.  
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4. Видение и основные цели  
Видение. Щучинский район – территория успешного экономического развития,  

ориентированного на диверсификацию экономики, межсекторальную интеграцию, формирование 

местных цепочек ценностей с акцентом на развитие органического сельского хозяйства и реализацию 

потенциала трансграничного туризма.   

Стратегические цели:  

1. Ускорение процесса диверсификации местной экономики на основе развития местных цепочек 

ценностей; 

2. Поддержка развития органического сельского хозяйства как перспективного направления 

аграрного сектора экономики;  

3. Создание условий для успешной реализации потенциала района как дестинации 

трансграничного туризма. 

 

5. План действий  

Район устанавливает долгосрочные стратегические цели с учетом истории и имеющегося опыта, 

существующих вызовов, потребностей и возможностей местного экономического развития. План 

рассчитан на реализацию мероприятий в течение 2019-2021 гг. 

Мероприятия: 

I. Ускорение процесса диверсификации местной экономики на основе развития местных 

цепочек ценностей 
1.1. Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию и 

развитие местных цепочек ценностей; 

1.2. Разработка инвестиционных предложений, создание электронного (цифрового) банка данных 

о перспективных инициативах и издание каталога «Идеи для малой родины»; 

1.3. Организация и проведение ежегодного районного инвестиционного SMART- форума;  

1.4. Создание инклюзивной бизнес-школы социального предпринимательства в интересах 

успешного развития местной экономики. 

II. Поддержка развития органического сельского хозяйства как перспективного 

направления аграрного сектора экономики  

2.1. Создание «Школы органического сельского хозяйства» с использованием потенциала местных 

научных и образовательных учреждений; 

2.2.  Создание производственной площадки для проведения тренингов по органическому 

сельскому хозяйству для фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, сельской молодёжи; 

2.3. Создание интеграционной структуры производителей органических продуктов; 

2.4. Разработка концепции продвижения продуктов органического сельского хозяйства на местном 

и внешнем рынках. 

III. Создание условий для успешной реализации потенциала района как центра 

трансграничного туризма 

3.1. Создание трансграничного центра диалога культур; 

3.2. Организация цикла трансграничных тематических фестивалей; 

3.3. Формирование туристического кластера для развития малых туристических объектов в сфере 

зеленого, событийного и рекреационного туризма;  

3.4. Разработка и публикация туристических путеводителей, создание промо-ролика, разработка и 

запуск мобильного мультиязычного интернет-приложения, ориентированных на потребителей 

трансграничных туристических продуктов (таблица 1). 

 

6. Схема финансирования 

 Для реализации плана будут задействованы различные источники финансирования: бюджетные 

средства; собственные и заемные средства организаций; международная техническая помощь, 

предоставляемая международными организациями на цели регионального развития, иные источники 

(таблица 2). Общий бюджет плана составляет 11,4 млн. евро. Дефицита бюджета планируется на уровне 

62 тысяч евро. Имеющаяся ресурсная база позволяет замещать выпадающие источники финансирования 

другими источниками с учетом относительной возможности конкретных направлений и мероприятий. 

Привлекаемые источники  и суммы запланированных средств могут корректироваться по мере их 

уточнения.  
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7. Показатели и механизмы мониторинга 

Мониторинг реализации плана будет осуществляться на основании динамики достижения 

индикаторов в соответствии с показателями и периодичностью, предусмотренных в таблице 3. 

При планировании учитывалось  наличие определенных рисков реализации LEDP.  

– правовые – связаны в большей степени с изменением законодательства, оказывающего  

негативное воздействие на деятельность частного бизнеса. Для смягчения влияния будет организована 

широкомасштабная разъяснительная работа по изменяющимся законодательным актам; 

– финансовые – связаны с возможным снижением финансовой устойчивости отдельных субъектов 

бизнеса или отказом инвесторов от своих обязательств. Нивелирование рисков невыполнения плана 

будет направлено на привлечение дополнительных средств, льготных кредитных ресурсов, а также 

замещение выпадающих инвестиционных проектов новыми; 

– экономические – связаны с введение дополнительных экспортных пошлин либо иных 

ограничений. Смягчаются путём повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

диверсификации рынков продаж;  

– демографические – связаны с оттоком экономически активного населения. Создание новых 

инновационных производств, переквалификация имеющихся специалистов, повышение уровня оплаты 

труда позволит сохранить и привлечь трудовые ресурсы в район.  



Таблица 1. План действий 

Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия/ 
проектные 

идеи 

Длитель-
ность 

(начало/ 
окончание) 

Участвующие 
партнёры 

Сметные 
расходы, 

Показатели 
мониторинга/Индикаторы 

конкретного результата и их 
целевые значения 

Результаты, 
индикаторы результата  
и их целевые значения 

1. Межсектораль-
ное сотрудни-
чество и взаимо-
действие на 
местном уровне  
2. Внешнее 
позиционирова-
ние и маркетинг. 
3. Земельные 
ресурсы и 
инфраструктура.  
4. Квалифициро-
ванные трудовые 
ресурсы. 
Инклюзивность. 
5. Прозрачная, 
свободная от 
коррупции, 
содействующая 
развитию бизнеса 
администрация. 
6. Доступ к 
финансированию. 
 
 

1. Ускорение 
процесса 
диверсификации 
местной 
экономики на 
основе развития 
местных 
цепочек 
ценностей. 

1.1. Содействие 
реализации 
инвестицион-
ных проектов, 
направленных 
на диверсифи-
кацию и 
развитие мест-
ных цепочек 
ценностей 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
 
Координацион-
ный совет по 
развитию пред-
принимательства; 
СООО 
«Клубника 
Плантс»; 
ООО «ЛОГАЛ-
БИО»; 
ООО 
«Праймилк». 

26 712 720 
BYN 

(10 800 000 
EUR) 

 

- привлечено более 10 млн. евро 
инвестиций в развитие местной 
экономики; 
- освоено  более 600 тыс. евро 
инвестиций при строительстве 
административно-хозяйственного 
здания со встроенными 
холодильными камерами; 
- освоено 2,7 млн. евро 
инвестиций при строительстве 
корпуса № 2 сельскохозяйственного 
комплекса по выращиванию 
шампиньонов; 
- освоено 7,5 млн. евро 
инвестиций при установке линии 
производства мягких сыров. 

Результат: Созданы условия для 
ускорения экономического роста на 
основе диверсификации экономики. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- прирост выручки от реализации 
продукции увеличился на 30 %; 
- доля предприятий в выручке 
увеличилась на 20 %; 
- рост объёмов экспорта 
диверсифицированной продукции на 
30 %; 
- поступления в местный бюджет от 
предприятий увеличились на 20 %. 

1.2. Разработка 
инвестицион-
ных предложе-
ний, создание 
электронного 
(цифрового) 
банка данных о 
перспективных 
инициативах и 
издание 
каталога «Идеи 
для малой 
родины» 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
 
Координацион-
ный совет по 
развитию пред-
принимательства. 
Центр поддержки 
предпринима-
телей. 

15 000 BYN 
(6 065 EUR) 

- разработано не менее 20 
инвестиционных предложений; 
- разработанные предложения 
размещены для свободного 
доступа на официальном 
Интернет-сайте райисполкома; 
- издан информационный каталог 
инвестиционных предложений 
тиражом 500 экземпляров. 

Результат: Повысилась инвестиционная 
привлекательность района. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- увеличение количества обратившихся в 
райисполком за дополнительными 
консультациями по возможностям 
инвестирования до 10 в год; 
- увеличение количества заключенных 
договоров о намерениях до 5 в год; 
- создание не менее одного нового 
производства в год; 
- сумма привлечённых инвестиций – не 
менее 500 000 евро в год.  

1.3. Организация 
и проведение 
ежегодного 
районного 
инвестицион-
ного SMART-
форума 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
Координацион-
ный совет по 
развитию пред-
принимательства. 
Центр поддержки 
предпринима-
телей. 

20 000 BYN 
(8 086 EUR) 

- создана инициативная группа по 
подготовке и проведению 
форума; 
- разработана программа и 
определена дата проведения 
форума; 
- обеспечено размещение 
информации о форуме в СМИ и 
сети Интернет; 
- подготовлены презентации 
инвестиционных предложений; 
- приняло участие в форуме не 

Результат: Повышена инвестиционная 
привлекательность района. Установлены 
межрегиональные связи, способствующие 
продвижению продукции местных 
производителей 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- увеличение количества заключенных 
договоров о намерениях реализовать 
инвестиционные проекты до 5 в год; 
- прирост объёма привлечённых 
инвестиций на 15 %. 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия/ 
проектные 

идеи 

Длитель-
ность 

(начало/ 
окончание) 

Участвующие 
партнёры 

Сметные 
расходы, 

Показатели 
мониторинга/Индикаторы 

конкретного результата и их 
целевые значения 

Результаты, 
индикаторы результата  
и их целевые значения 

менее 100 субъектов бизнеса. 
1.4. Создание 
инклюзивной 
бизнес-школы 
социального 
предпринима-
тельства в 
интересах 
успешного 
развития 
местной 
экономики. 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
Координацион-
ный совет по 
развитию 
предпринима-
тельства. 
Центр поддержки 
предпринима-
телей. 
Отдел 
государственной 
службы 
занятости. 
Государственная 
гимназия 
г.Щучина. 
 

30 000 BYN 
(12 129 EUR) 

 

- разработана программа 
обучающих семинаров; 
- сформирован состав экспертов 
для проведения обучающих 
семинаров; 
- информация о школе размещена 
в СМИ и ресурсах глобальной 
сети Интернет; 
- проведено не менее 18 
обучающих семинаров для 
различных категорий; 
- прошли обучение в школе не 
менее 200 человек. 

Результат: Повышена компетенция 
социально уязвимых групп населения в 
вопросах ведения бизнеса. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- повысили компетенцию не менее 75 
женщин; 
- повысили компетенцию не менее 75 
представителей «третьего возраста»;  
- повысили компетенцию не менее 20 
людей с инвалидностью; 
- повысили компетенцию не менее 30 
человек, находящихся в исправительном 
учреждении открытого типа; 
- зарегистрировано не менее 30 предпри-
нимателей из числа социально уязвимых 
групп. 

1. Земельные 
ресурсы и 
инфраструктура.  
2. Внешнее 
позиционирова-
ние и маркетинг.  
3.Межсектораль-
ное сотрудни-
чество и взаимо-
действие на 
местном уровне. 
4. Квалифици-
рованные трудо-
вые ресурсы. 
инклюзивность. 
5. Прозрачная, 
свободная от 
коррупции, 
содействующая 
развитию бизнеса 
администрация. 
6. Правовая и 
институциональ 

2. Поддержка 
развития 
органического 
сельского 
хозяйства как 
перспективного 
направления 
аграрного 
сектора 
экономики 

2.1. Создание 
«Школы 
органического 
сельского 
хозяйства» с 
использованием 
потенциала 
местных науч-
ных и образо-
вательных 
учреждений.  
 
 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
Гродненский 
зональный 
институт 
растениеводства 
(далее – ГЗИР),  
Щучинский 
государственный 
сельскохозяйст-
венный профес-
сиональны лицей 
(далее – ГСПЛ). 
Гродненская 
областная 
ассоциация 
фермеров. 
Потребительский 
сельскохозяй-
ственный 
кооператив 
«Экотоп 21». 

40 000 BYN 
(16 172 EUR) 

- разработана программа 
семинаров по теоретическим 
основам органического сельского 
хозяйства; 
- сформирован состав экспертов 
для проведения обучающих 
семинаров; 
- информация о школе размещена 
в СМИ и ресурсах глобальной 
сети Интернет; 
- во всех сельсоветах района 
размещена информация о 
возможности пройти обучение в 
школе; 
- составлен график проведения 
семинаров; 
- проведено не менее 15 
обучающих семинаров; 
- прошли обучение в школе не 
менее 200 человек. 

Результат: Повышен уровень 
теоретических знаний сельского 
населения в сфере ведения органического 
сельского хозяйства. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- повысили уровень компетенции все 
действующие в районе фермеры, 
занимающиеся органическим сельским 
хозяйством; 
- повысили уровень компетенции не 
менее 100 владельцев личных подсобных 
хозяйств; 
- повысили уровень компетенции не 
менее 100 учащихся ГСПЛ; 
- не менее 15 фермеров района 
используют в своей деятельности 
принципы органического сельского 
хозяйства; 
- не менее 50 владельцев ЛПХ, 
используют в своей деятельности 
принципы органического сельского 
хозяйства. 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия/ 
проектные 

идеи 

Длитель-
ность 

(начало/ 
окончание) 

Участвующие 
партнёры 

Сметные 
расходы, 

Показатели 
мониторинга/Индикаторы 

конкретного результата и их 
целевые значения 

Результаты, 
индикаторы результата  
и их целевые значения 

ная база. 
  2.2. Создание 

производствен-
ной площадки 
для проведения 
тренингов по 
органическому 
сельскому 
хозяйству для 
фермеров, 
владельцев 
личных 
подсобных 
хозяйств, 
сельской 
молодёжи. 
 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
ГЗИР. 
ГСПЛ. 
Гродненская 
областная 
ассоциация 
фермеров. 
сельскохозяй-
ственные 
организации 
района 

100 000 BYN 
(40 430 EUR) 

- определено и оборудовано 
место для размещения с/х 
техники; 
- сформирован состав экспертов и 
мастеров обучения; 
- выделены земельные участки 
под учебный полигон; 
- заключены договоры на право 
пользования техникой с/х 
техника; 
- сформированы группы и 
составлен график проведения 
тренингов; 
- проведено не менее 6 тренингов 
для различных категорий 
заинтересованных; 
- прошли обучение не менее 120 
человек. 

Результат: Повышен уровень 
практических умений субъектов 
сельскохозяйственного производства в 
освоении техники и технологий в сфере 
органического сельского хозяйства. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- все действующие в районе фермеры, 
занимающиеся органическим сельским 
хозяйством, прошли курс практического 
обучения;  
- не менее 10 % КФХ района применяют 
на практике технологии органического 
сельского хозяйства; 
- количество владельцев ЛПХ, 
применяющих технологии органического 
сельского хозяйства, увеличилось в 2 
раза. 

  2.3. Создание 
интеграционной 
структуры 
производителей 
органических 
продуктов. 
 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

Потребительский 
сельскохозяй-
ственный 
кооператив 
«Экотоп 21». 
КФХ. 
Владельцы ЛПХ. 

- - информация о формировании 
интеграционной структуры 
размещена не менее чем в 5 СМИ 
и Интернет-ресурсах; 
- не менее 10 КФХ вошли в 
интеграционную структуру; 
- не менее 25 владельцев ЛПХ 
вошли в интеграционную 
структуру. 

Результат: Создана интеграционная 
платформа кооперации производителей 
органической продукции. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- рост объёмов органической продукции, 
произведённой участниками 
интеграционной структуры на 40 %; 
- рост выручки объединившихся  
фермеров и владельцев ЛПХ от 
реализации органической продукции не 
менее чем на 20 %. 

  2.4. Разработка 
и утверждение 
концепции 
продвижения 
продуктов 
органического 
сельского 
хозяйства на 
местном и 
внешнем 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
Гродненская 
областная 
ассоциация 
фермеров. 
КФХ; 
Потребительский 
сельскохозяйст-
венный 
кооператив 

23 570 BYN 
(9530 EUR) 

- не менее 25 человек приняли 
участие в разработке концепции; 
- привлечено не менее 3 
экспертов по разработке 
концепции;  
- концепция разработана и 
утверждена на сессии районного 
Совета депутатов; 
- не менее 10 объектов торговли 
на территории района реализуют 

Результат: Созданы условия для 
системного продвижения местных 
органических продуктов на рынок,  а 
также повышен уровень 
информированности населения о 
преимуществах их потребления. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- не менее 75% населения района 
осведомлены о преимуществах 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия/ 
проектные 

идеи 

Длитель-
ность 

(начало/ 
окончание) 

Участвующие 
партнёры 

Сметные 
расходы, 

Показатели 
мониторинга/Индикаторы 

конкретного результата и их 
целевые значения 

Результаты, 
индикаторы результата  
и их целевые значения 

рынках. «Экотоп 21». 
Субъекты 
торговли. 

продукты органического 
сельского хозяйства; 
- создан интернет-магазин по 
продаже органических 
продуктов, произведённых в 
районе. 

потребления продуктов органического 
сельского хозяйства; 
- не менее 5% населения района 
регулярно приобретают и потребляют 
продукты органического сельского 
хозяйства; 
- не менее 100 человек заказали 
органическую продукцию через интернет-
магазин. 

1. Внешнее 
позиционировани
е и маркетинг. 
2. Межсекто-
ральное 
сотрудничество и 
взаимодействие на 
местном уровне. 
3. Земельные 
ресурсы и 
инфраструктура. 
4. Прозрачная, 
свободная от 
коррупции, 
содействующая 
развитию бизнеса 
администрация 

3. Создание 
условий для 
успешной 
реализации 
потенциала 
района как 
дестинации 
трансграничного 
туризма. 
 
 

3.1. Создание 
трансгранично-
го центра диа-
лога культур. 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
Учреждения 
культуры района. 
 

1 258 723 
BYN 

(508 904 
EUR) 

- проведён тендер и выбран 
подрядчик для выполнения 
строительных работ;  
- осуществлены работы по 
реконструкции зданий и 
сооружений; 
- приобретены сцена и зву-
коусиливающая аппаратура; 
- ежегодно проводиться не менее 
4 трансграничных массовых 
мероприятий; 
- не менее 16 000 человек 
ежегодно посещают массовые 
мероприятия. 

Результат: Повышена привлекательность 
района как дестинации трансграничного 
туризма. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- обеспечен рост объёмов туристических 
услуг  не менее чем на 10 % ежегодно; 
- количество иностранных туристов, 
посещающих район, возросло на 20 %; 
- доходы от продажи сувенирной 
продукции возросли на 25 %; 
- доходы от проведения экскурсий 
возросли на 25 %. 

3.2. Организа-
ция цикла 
трансграничных 
фестивалей. 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
сельские 
исполнительные 
комитеты. 
Гродненское 
областное 
общественное 
объединение по 
развитию 
сельских 
территорий «Наш 
край» (далее – 
ГООО «Наш 
край»).  

80 000 BYN 
(32 344 EUR) 

- организовано не менее 4 
фестивалей в год; 
- информация о фестивалях 
размещена на не менее чем 10 
информационных ресурсах, в том 
числе 4 – зарубежных;  
- в фестивалях приняли участие 
представители не менее чем 4 
иностранных государств; 
- участие в фестивалях приняли 
не менее 200 артистов, из них 50 
– иностранных; 
- фестивальные мероприятия 
посетили не менее 80000 
зрителей, из них 2000 – 
иностранные туристы; 

Результат: Повышена туристическая 
узнаваемость района и обеспечено 
сезонное событийное наполнение. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- количество организованных 
туристических групп, посещающих район 
в дни фестивалей, увеличилось в 2 раза; 
- количество проданных билетов на 
фестивальные площадки увеличилось в 2 
раза;  
- доля иностранных туристов, 
посетивших фестивали, в общем объёме 
туристического потока возросла не менее, 
чем на 20 %; 
- загрузка средств размещения и доходы 
пунктов общественного питания в дни 
проведения фестивалей возросли не менее 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия/ 
проектные 

идеи 

Длитель-
ность 

(начало/ 
окончание) 

Участвующие 
партнёры 

Сметные 
расходы, 

Показатели 
мониторинга/Индикаторы 

конкретного результата и их 
целевые значения 

Результаты, 
индикаторы результата  
и их целевые значения 

чем на 30 %; 
- рост экспорта туристических услуг на 
20 %. 

3.3. Формиро-
вание сети 
кооперации 
субъектов для 
развития малых 
туристических 
объектов в 
сфере зеленого, 
событийного и 
рекреационного 
туризма. 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
ГООО «Наш 
край». 
Государственное 
природоохранное 
учреждение  
«Республикан-
ский ландшафт-
ный заказник 
«Котра» (далее – 
ГПУ «Котра»). 
агроусадьбы. 
КФХ. 

2 500 BYN 
(1 011 EUR) 

- сформирована сеть субъектов 
туризма; 
- количество партнёров сети не 
менее 25; 
- создано не менее 10 новых 
туристических маршрутов; 
- партнёрской сетью обслужено 
не менее 1000 туристов. 

Результат: Созданы условия для 
комплексного  развития туризма, в том 
числе экологического и рекреационного. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- рост количества принятых сетью 
туристов не менее чем на 10 % в год; 
- количество предлагаемых 
туристических продуктов увеличивается 
не менее чем на 5 в год; 
- рост объёма оказанных сетью 
туристических услуг не менее 10 % в год; 
- рост доходов субъектов сети от 
туристических услуг не менее 10 % в год. 

3.4. Разработка 
и публикация 
туристических 
путеводителей, 
создание промо-
ролика, 
разработка и 
запуск 
мобильного 
мультиязычного 
интернет-
приложения, 
ориентирован-
ных на потре-
бителей транс-
граничных 
туристических 
продуктов. 

Июль 
2019 – 
июнь 
2021 

 

РИК. 
ГООО «Наш 
край». 
Агроусадьбы; 
ГПУ «Котра». 
ГЛХУ 
«Щучинский 
лесхоз».  
ОРХ 
«Каменское». 
Туристическая 
кампания 
«ЛориСтур». 

20 000 BYN 
(8 086 EUR) 

- изданы туристические 
справочники по Щучинскому 
району на 4 языках общим 
тиражом не менее 4000 экз.; 
- запущено мультиязычное 
мобильное интернет-приложение 
«Щучинщина туристическая»; 
- мобильное приложение скачали 
не менее 250 пользователей; 
- на 10 электронных ресурсах в 
сети Интернет размещена 
информация о туристических 
продуктах района. 

Результат: Повышена степень информи-
рованности потенциальных туристов о 
туристических продуктах района. 
Показатели мониторинга результата и 
их целевые параметры: 
- рост общего количества посетивших 
район туристов не менее чем на 10 %, в 
год, в том числе иностранных – не менее 
чем на 20 %; 
- рост экспорта туристических услуг не 
менее чем на 10 % в год. 
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Таблица 2. Схема финансирования 

Действия 
Сметные 
расходы 

Источники финансирования, евро 
Нехватка 
финанси 
рования 

Заме
ча-
ния 

Нацио-
нальные 
програм 

мы 

Местный 
бюджет 

Бюджеты 
высшего 
уровня 

Бизнес Доноры Другие 
(указать) 

1.1. Содействие реализации инвестиционных проектов, 
направленных на диверсификацию экономики и развитие 
местных цепочек ценностей  

10 800 000 
 

   10 800 000     

1.2. Разработка инвестиционных предложений, создание 
электронного (цифрового) банка данных о перспективных 
инициативах и издание каталога «Идеи для малой родины» 

6 065  2 000  2 065   2 000  

1.3. Организация и проведение ежегодного районного 
инвестиционного SMART-форума 

8 086  2 500  1 500   4 086  

1.4. Создание инклюзивной бизнес-школы социального 
предпринимательства в интересах успешного развития 
местной экономики. 

12 129  1 500  4 500   6 129  

2.1. Создание «Школы органического сельского хозяйства» на 
базе ГЗИР.  

16 172  3 000  6 000   7 172  

2.2.Создание производственной площадки для проведения 
тренингов по органическому сельскому хозяйству для 
фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, сельской 
молодёжи на базе Щучинского ГСПЛ. 

40 430  4 000  10 000   26 430  

2.3.Создание интеграционной структуры производителей 
органических продуктов. 

1 000    1 000     

2.4. Разработка и утверждение концепции продвижения 
продуктов органического сельского хозяйства на местном и 
внешнем рынках. 

9530  1 000  4 000   4 530  

3.1.Создание трансграничного центра диалога культур. 508 904  50 890   458 014    

3.2. Организация цикла трансграничных фестивалей. 32 344  15 000  10 000   7 344  

3.3. Формирование сети кооперации субъектов для развития 
малых туристических объектов в сфере зеленого, событийного 
и рекреационного туризма. 

1 011  500  511     

3.4. Разработка и публикация туристических путеводителей, 
создание промо-ролика, разработка и запуск мобильного 
мультиязычного интернет-приложения, ориентированных на 
потребителей трансграничных туристических продуктов. 

8000  500  3000   4 500  

Итого: 11 443 671  80 890  10 842 576 458 014  62 191  
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Таблица 3. План мониторинга в разрезе мероприятий 
Действия /  

проектные идеи 
Длительность 

(начало/ 
окончание) 

Ожидаемые результаты 
мес. 1-6 

Ожидаемые результаты 
мес. 6 -12 

Ожидаемые результаты 
мес. 12-18 

Ожидаемые результаты 
мес. 18-24 

1.1. Содействие 
реализации 
инвестиционных 
проектов, направленных 
на диверсификацию и 
развитие местных цепочек 
ценностей 
 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

СООО «Клубника Плантс». 
реализован инвестиционный 
проект по строительству  
административно-хозяйственно-
го здания со встроенными 
холодильными камерами; 
ООО «Логал-био» реализован 
инвестиционный проект  по 
строительству корпуса № 2 
сельскохозяйственного комплекса 
по выращиванию шампиньонов; 
Освоено около 3 млн. евро 
инвестиций; 
Прирост выручки от реализа-
ции продукции увеличился на 
10 %; 
Доля предприятий в выручке 
увеличилась на 5 %; 
Рост объёмов экспорта дивер-
сифицированной продукции 
составил 10 %; 
Поступления в местный 
бюджет от предприятий 
увеличились на 5%. 

ООО «Праймилк» приступил к 
реализации инвестиционного 
проекта по установке линии 
производства мягких сыров; 
Освоено около 3,5 млн. евро 
инвестиций; 
Выручки от реализации 
продукции увеличилась на 15%; 
Доля предприятий в выручке 
увеличилась на 10 %; 
Рост объёмов экспорта 
диверсифицированной 
продукции составил 15 %; 
Поступления в местный 
бюджет от предприятий 
увеличились на 10 %. 
 

ООО «Праймилк» завершена  
реализация инвестиционного 
проекта по установке линии 
производства мягких сыров; 
Освоено около 7,5 млн. евро 
инвестиций; 
Выручка от реализации продук-
ции увеличилась  на 20 %; 
Доля предприятий в выручке 
увеличилась на 15 %; 
Рост объёмов экспорта 
диверсифицированной 
продукции составил 20 %; 
Поступления в местный 
бюджет от предприятий 
увеличились на 15%. 

В процессе реализации 
инвестиционных проектов 
освоено 10 660 063 евро 
инвестиций; 
Выручка от реализации продук-
ции увеличилась  на 30 %; 
Доля предприятий в выручке 
увеличилась на 25 %; 
Рост объёмов экспорта 
диверсифицированной 
продукции составил 30 %. 
Поступления в местный 
бюджет от предприятий 
увеличились на 20%. 
Завершено: 30.06.2021 

1.2. Разработка инвести-
ционных предложений, 
создание электронного 
(цифрового) банка данных 
о перспективных 
инициативах и издание 
каталога «Идеи для малой 
родины» 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Создана инициативная группа 
по разработке инвестиционных 
предложений; 
Организовано стартовое 
заседание рабочей группы, 
проведён SWOT-анализ и 
определены перспективные 
точки роста; 
Разработано 5 инвестиционных 
предложений; 
5 инвестиционных предложе-
ний размещены на официаль-
ном сайте райисполкома в 
электронном  банке данных; 
Обратилось в райисполком за 
дополнительными консуль-

Проведено 4 заседания 
инициативной группы; 
Разработано и утверждено 10 
инвестиционных предложений;  
10 предложений размещено 
в электронном банке данных; 
Издан информационный 
каталог тиражом 250 
экземпляров; 
Обратилось в райисполком за 
дополнительными консуль-
тациями 10 человек; 
Заключено 5 договоров о 
намерениях; 
Создано 1 новое производство; 
Привлечено  500 000 евро. 

Проведено 6 заседания 
инициативной группы; 
Разработано и утверждено 15 
инвестиционных предложений; 
15 предложений размещено 
в электронном банке данных; 
Переиздан информационный 
каталог тиражом 250 
экземпляров; 
Обратилось в райисполком за 
дополнительными консуль-
тациями 15 человек; 
Заключено 7 договоров о 
намерениях; 
Создано 2 новых производств; 
Привлечено  750 000 евро. 

Проведено 8 заседания 
инициативной группы; 
Разработано и утверждено 20 
инвестиционных предложений; 
20 предложений размещено 
в электронном банке данных; 
 Общий тираж 
информационного каталога – 
500 экземпляров; 
Обратилось в райисполком за 
дополнительными консуль-
тациями 20 человек; 
Заключено 10 договоров о 
намерениях; 
Создано 3 новых производств; 
Привлечено  1000 000 евро. 
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тациями 5 человек. инвестиций.  инвестиций. инвестиций.  
Завершено: 30.06.2021 

1.3. Организация и 
проведение ежегодного 
районного инвестици-
онного SMART-форума 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Создана инициативная группа 
по подготовке и проведению 
инвестиционного SMART-
форума; 
Изучен отечественный и 
зарубежный опыт проведения 
инвестиционных форумов; 
Определены основные 
направления подготовительной 
работы и круг потенциальных 
заинтересованных инвесторов; 
Объявлен открытый конкурс на 
лучшее инвестиционное 
предложение для форума; 
Подведены итоги конкурса и 
объявлены победители. 

Определены конкретные дата 
время и место проведения 
первого SMART-форума; 
Подготовлены презентации 
предложений для инвесторов; 
В средствах массовой 
информации и сети Интернет 
размещены анонсы 
мероприятия; 
Разработана и утверждена 
программа форума; 
Проведён форум, в котором 
приняло участие не менее 100 
человек. 
Объём привлечённых 
инвестиций возрос на 15 %. 

Итоги первого 
инвестиционного форума 
рассмотрены на заседании 
рабочей группы; 
По итогам форума заключено  5 
договоров о намерении 
реализовать инвестиционные 
проекты; 
Объём инвестиций возрос на 
10%; 
Проведён открытый конкурс 
инвестиционных предложений 
для второго форума;  
Объём привлечённых 
инвестиций возрос на 10%. 

Определены конкретные дата, 
время и место проведения 
второго форума; 
Проведён второй 
инвестиционный SMART-
форум; 
В двух форумах приняли 
участие не менее 200 человек; 
По итогам форумов заключено 
10 договоров о намерении 
реализовать инвестиционные 
проекты; 
Объём привлечённых 
инвестиций возрос на 15 %. 
Завершено: 30.06.2021 

1.4. Создание инклюзив-
ной бизнес-школы 
социального предпри-
нимательства в интересах 
успешного развития 
местной экономики. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Сформирована рабочая группа 
по созданию бизнес-школы. 
Проведены исследования 
запросов уязвимых категорий 
населения в части получения 
знаний в сфере бизнеса. 
Разработана программа 
обучающих семинаров. 
Сформирован состав экспертов 
для проведения обучающих 
семинаров. 
Информация о создаваемой 
школе размещена в СМИ и в 
глобальной сети Интернет. 

Проведено 6 обучающих 
семинаров для различных 
категорий. 
Повысили уровень 
компетентности: 25 женщин; 
25 пожилых людей ; 5человек  с 
инвалидностью; 10 человек  из 
ИУОТ; 
Зарегистрировано 10 
предпринимателей из числа 
слушателей школы. 

Проведено не менее 12 
обучающих семинаров для 
различных категорий; 
Повысили уровень 
компетентности: 50 женщин; 
50 пожилых людей; 10 человек  
с инвалидностью; 20 человек  из 
ИУОТ; 
Зарегистрировано 20 
предпринимателей из числа 
слушателей школы. 

Проведено не менее 18 
обучающих семинаров для 
различных категорий. 
Повысили уровень 
компетентности: 75 женщин; 
75 пожилых людей; 20 человек  
с инвалидностью; 30 человек  из 
ИУОТ; 
Зарегистрировано 30 
предпринимателей из числа 
слушателей школы. 
Завершено: 30.06.2021 

2.1. Создание «Школы 
органического сельского 
хозяйства» на базе ГЗИР. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Сформирована рабочая группа 
по созданию школы; 
Проведены исследования 
запросов потенциальных 
слушателей школы; 
Разработана программа 
обучающих семинаров; 
Сформирован состав экспертов 
для проведения обучающих 
семинаров; 
Информация о создаваемой 
школе размещена в СМИ и в 
сети Интернет. 

Проведено 5 обучающих 
семинаров; 
Повысили уровень 
компетентности: 
 5 фермеров; 30 владельцев 
ЛПХ;  30 учащихся ГСПЛ. 
Принципы органического 
сельского хозяйства 
используют 5 фермеров в 
районе; 
Принципы органического 
сельского хозяйства 
используют 15 владельцев 

Проведено 10 обучающих 
семинаров; 
Повысили уровень 
компетентности: 10 фермеров; 
60 владельцев ЛПХ;  60 
учащихся ГСПЛ 
Принципы органического 
сельского хозяйства 
используют 10 фермеров в 
районе; 
Принципы органического 
сельского хозяйства 
используют 30 владельцев 

Проведено 15 обучающих 
семинаров; 
Повысили уровень 
компетентности: 15 фермеров; 
100 владельцев ЛПХ;  100 
учащихся ГСПЛ; 
Принципы органического 
сельского хозяйства используют 
15 фермеров в районе; 
Принципы органического 
сельского хозяйства используют 
50 владельцев ЛПХ. 
Завершено: 30.06.2021 
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ЛПХ. ЛПХ. 

2.2. Создание произ-
водственной площадки 
для проведения тренингов 
по органическому 
сельскому хозяйству для 
фермеров, владельцев 
личных подсобных 
хозяйств, сельской 
молодёжи на базе 
Щучинского ГСПЛ. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Определено и оборудовано 
место для размещения 
сельскохозяйственной (далее – 
с/х) техники; 
Сформирован состав экспертов 
и мастеров обучения; 
Выделены земельные участки 
под учебный полигон; 
Заключены договоры на право 
пользования с/х техникой; 
Утверждены программа и  
график проведения тренингов. 
 

Проведено не менее 2 
тренингов; 
Прошли обучение: 5 фермеров; 
20 владельцев ЛПХ; 15 
учащихся ГСПЛ. 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства 5 
фермеров; 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства владельцы 
10 ЛПХ. 

Проведено не менее 4 
тренингов; 
Прошли обучение:10 фермеров; 
40 владельцев ЛПХ, 30 учащих-
ся ГСПЛ; 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства 10 
фермеров; 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства владельцы 
20 ЛПХ. 

Проведено не менее 4 
тренингов. 
Прошли обучение: 15 фермеров; 
60 владельцев ЛПХ, 45 
учащихся ГСПЛ; 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства 15 
фермеров; 
Применяют на практике 
технологии органического 
сельского хозяйства владельцы 
30 ЛПХ. 
Завершено: 30.06.2021 

2.3. Создание 
интеграцион-ной 
структуры произво-
дителей органических 
продуктов. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Проведены 12 информацион-
ных встреч с фермерами и 
владельцами ЛПХ; 
Информация о формировании 
интеграционной структуры 
размещена в 5 СМИ и 
Интернет-ресурсах; 
В интеграционную структуру 
вошли 2 фермера и 10 
владельцев ЛПХ; 
Объёмы органической 
продукции, произведённой 
участниками интеграционной 
структуры, возросли на 10 %. 
Выручка объединившихся  
фермеров и владельцев ЛПХ от 
реализации органической 
продукции выросла на 5 %. 

Информация деятельности 
интеграционной структуры 
размещена  в СМИ и Интернет-
ресурсах (не реже 1 раза в 
месяц); 
В интеграционную структуру 
вошли 4 фермера и 15 
владельцев ЛПХ; 
Объёмы органической 
продукции, произведённой 
участниками интеграционной 
структуры, возросли на 20 %; 
Выручка объединившихся  
фермеров и владельцев ЛПХ от 
реализации органической 
продукции выросла на 10 %. 

В интеграционную структуру 
вошли 6 фермера и 20 
владельцев ЛПХ; 
Объёмы органической 
продукции, произведённой 
участниками интеграционной 
структуры, возросли на 30 %; 
Выручка объединившихся  
фермеров и владельцев ЛПХ от 
реализации органической 
продукции выросла на 15 %. 

В СМИ и на Интернет-ресурсах 
размещено не менее 25 
материалов о деятельности 
интеграционной структуры; 
В интеграционную структуру 
вошли 10 фермеров и 25 
владельцев ЛПХ; 
Объёмы органической 
продукции, произведённой 
участниками интеграционной 
структуры, возросли на 40 %; 
Выручка объединившихся  
фермеров и владельцев ЛПХ от 
реализации органической 
продукции выросла на 20 %. 
Завершено: 30.06.2021 

2.4. Разработка и 
утверждение концепции 
продвижения продуктов 
органического сельского 
хозяйства на местном и 
внешнем рынках. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 
 

Создана рабочая группа по 
подготовке стратегии; 
Разработан проект концепции и 
представлен на утверждение в 
районный Совет депутатов; 
Концепция прошла процедуру 
обсуждения и утверждена на 
сессии районного Совета 
депутатов. 

В районной газете «Дзянніца» 
и в глобальной сети Интернет 
размещено не менее 6 
материалов о пользе 
потребления органических 
продуктов; 
Проведено не менее 30 
информационных встреч в 
трудовых коллективах с 
населением по месту 
жительства; 
25% населения района 

В районной газете «Дзянніца» 
и в глобальной сети Интернет 
размещено не менее 12 
материалов о пользе 
потребления органических 
продуктов; 
Проведено не менее 60 
информационных встреч в 
трудовых коллективах  с 
населением по месту 
жительства; 
50% населения района 

В районной газете «Дзянніца» 
и в глобальной сети Интернет 
размещено не менее 18 
материалов о пользе 
потребления органических 
продуктов. 
Проведено не менее 90 
информационных встреч в 
трудовых коллективах  с 
населением по месту 
жительства; 
75 % населения района 
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осведомлены о преимуществах 
потребления органических 
продуктов;  
В 2 объектах торговли района 
осуществляется продажа 
органических продуктов на 
постоянной основе; 
500 жителей района покупают 
органические продукты; 
Создан интернет-магазин по 
продаже местной органической 
продукции. 

осведомлены о преимуществах 
потребления органических 
продуктов;  
В 5 объектах торговли района 
осуществляется продажа 
органических продуктов на 
постоянной основе; 
2000 жителей района покупают 
органические продукты; 
Услугами интернет-магазин 
регулярно пользуются не менее 
30 человек. 

осведомлены о преимуществах 
потребления органических 
продуктов;  
В 10 объектах торговли района 
осуществляется продажа 
органических продуктов на 
постоянной основе. 
5000 жителей района покупают 
органические продукты; 
Услугами интернет-магазин 
воспользовалось не менее 100 
человек. 
Завершено: 30.06.2021 

3.1. Создание транс-
граничного центра диалога 
культур. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 

Проведён тендер и выбран 
подрядчик для выполнения 
строительных работ; 
Заключён договор с 
подрядчиком на выполнение 
строительных работ; 
Начаты строительные работы. 
 

Завершены строительные 
работы; 
Приобретены сцена и 
звукоусиливающая аппаратура; 
Организовано торжественное 
открытие центра, на котором 
присутствовало не менее 3000 
зрителей, в том числе не менее 
100 иностранных гостей; 
Организовано массовое 
мероприятие, на котором 
присутствовало не менее 2000 
зрителей, в том числе не менее 
100 иностранных гостей. 

Проведено 4 массовых 
мероприятий, на которых 
присутствовало 16000 зрителей, 
в том числе не менее 500 
иностранных гостей; 
Объёмов туристических услуг  
вырос не менее чем на 5%. 
Количество иностранных 
туристов, посетивших район, 
возросло на 10 %; 
Доходы от продажи 
сувенирной продукции 
возросли на 10 %; 
Доходы от проведения 
экскурсий возросли на  10 %. 
 

Проведено 8  массовых 
мероприятий, на которых 
присутствовало 32000 зрителей, 
в том числе не менее 1000 
иностранных гостей; 
Объёмов туристических услуг  
вырос не менее чем на 10 %; 
Количество иностранных 
туристов, посетивших район, 
возросло на 20 %; 
Доходы от продажи 
сувенирной продукции 
возросли на 20 %; 
Доходы от проведения 
экскурсий возросли на  20 %. 
Завершено: 30.06.2021 

3.2. Организация цикла 
трансграничных 
фестивалей. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 

Разработана концепция 
проведения фестивалей; 
Определены формат и даты 
проведения фестивалей; 
Организовано 2 
трансграничных фестиваля;  
На фестивальной сцене 
выступили не менее 50 
артистов, из них 10 – из 
иностранных государств; 
Фестивали посетили 20 000 
зрителей, в том числе 200 
иностранных туристов;  
Средний процент загрузки 
гостиниц города в дни 
фестивалей достиг 60 %; 

Организовано 4 
трансграничных фестиваля;  
Фестивали посетили 40 000 
зрителей, в том числе 1000 
иностранных туристов; 
Доля иностранных туристов, 
приехавших на фестивальные 
мероприятия, составила не 
менее 10 % от общего потока;  
На фестивальной сцене 
выступили не менее 100 
артистов, из них 20 – из 
иностранных государств; 
Средний процент загрузки 
гостиниц города в дни 
фестивалей достиг 70 %; 

Организовано 6 
трансграничных фестивалей;  
Фестивали посетили 60 000 
зрителей, в том числе 1500 
иностранных туристов; 
Доля иностранных туристов, 
приехавших на фестивальные 
мероприятия, составила не 
менее 15% от общего потока; 
На фестивальной сцене 
выступили не менее 150 
артистов, из них 30 – из 
иностранных государств. 
Средний процент загрузки 
гостиниц города в дни 
фестивалей достиг 80 %; 

Организовано 8 
трансграничных фестивалей;  
Фестивали посетили 80 000 
зрителей, в том числе 2000 
иностранных туристов; 
Доля иностранных туристов, 
приехавших на фестивальные 
мероприятия, составила не 
менее 20% от общего потока;  
На фестивальной сцене 
выступили не менее 200 
артистов, из них 40 – из 
иностранных государств; 
Средний процент загрузки 
гостиниц города в дни 
фестивалей достиг 90 %; 
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Доход объектов общепита в дни 
фестивалей возрос на 20%. 

Доход объектов общепита в дни 
фестивалей возрос на 30 %. 

Доход объектов общепита в 
дни фестивалей возрос на 40%. 

Доход объектов общепита в дни 
фестивалей возрос на 50 %. 
Завершено: 30.06.2021 

3.3. Формирование сети 
кооперации субъектов для 
развития малых турис-
тических объектов в сфере 
зеленого, событийного и 
рекреационного туризма. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 

Проведён анализ запросов 
субъектов индустрии туризма в 
плане возможной кооперации; 
Организована рабочая встреча с 
потенциальными участниками 
сети кооперации; 
Определён формат участия 
субъектов в сети и 
сформирован координирующий 
центр; 
В сеть вошло не менее 10 
субъектов. 

В сеть вошло 20 субъектов; 
Разработано 3 новых 
туристических маршрута; 
Субъектами сети принято 250 
туристов; 
Объём туристических услуг, 
оказанных субъектами сети, 
возрос на 10 %; 
Доходы субъектов от оказания 
туристических услуг возросли 
на 5 %. 

В сеть вошло 30 субъектов; 
Разработано 6 новых 
туристических маршрутов; 
Субъектами сети принято 500 
туристов; 
Объём туристических услуг, 
оказанных субъектами сети, 
возрос на 15 %; 
Доходы субъектов от оказания 
туристических услуг возросли 
на 10 %. 

В сеть вошло 40 субъектов; 
Разработано 10 новых 
туристических маршрутов; 
Субъектами сети принято 1000 
туристов; 
Объём туристических услуг, 
оказанных субъектами сети, 
возрос на 20 %; 
Доходы субъектов от оказания 
туристических услуг возросли 
на 15 %. 
Завершено: 30.06.2021 

3.4. Разработка и 
публикация туристических 
путеводителей, создание 
промо-ролика, разработка 
и запуск мобильного 
мультиязычного интернет-
приложения, ориенти-
рованных на потребителей 
трансграничных турис-
тических продуктов. 

Июль 2019 – 
июнь 2021 

Определён круг объектов, 
представляющий особый 
интерес для туристов; 
Разработаны концепции 
туристических путеводителей,  
промо-ролика о туристической 
привлекательности Щучинского 
района и мобильного интерет-
приложения для туристов; 
Проведены процедуры выбора 
исполнителей работ по вёрстке 
и изданию путеводителей, 
сьёмкам и монтажу промо-
ролика, разработке и запуску 
мобильного интернет-
приложения. 

Осуществлён выпуск 
туристических путеводителей 
на белорусском и английском 
языках тиражом 2000 
экземпляров; 
Начаты сьёмки видео-
материалов для создания 
промо-ролика; 
Начат сбор и систематизация 
контента для мобильного 
интернет-приложения; 
Не менее 1000 туристических 
путеводителей размещены в 
местах скопления туристов; 
Количество туристов 
увеличилось на 5 %, в том 
числе иностранных – на 10 %; 
Обеспечен рост экспорта 
туристических услуг на 5 %. 

Осуществлён выпуск 
туристических путеводителей 
на белорусском, английском, 
польском и литовском языках 
тиражом 4000 экземпляров; 
Осуществлён монтаж и 
презентован готовый промо-
ролик, который размещён в 
сети интернет; 
Запущено мобильное интернет- 
приложение, которое скачали 
не менее 50 пользователей. 
Не менее 2000  туристических 
путеводителей размещены в 
местах скопления туристов; 
Количество туристов 
увеличилось на 10 %, в том 
числе иностранных – на 20 %; 
Обеспечен рост экспорта 
туристических услуг на 10 %. 

Не менее 4000 туристических 
путеводителей размещены в 
местах скопления туристов. 
Информация о турпродуктах 
района размещена на 10 
электронных ресурсах в сети 
Интернет; 
Промо-ролик о Щучинском 
районе просмотрело в 
интернете не менее 10000 
пользователей; 
Мобильное интернет-
приложение скачали не менее 
250 пользователей;  
Количество туристов 
увеличилось на 15%, в том 
числе иностранных – на 30 %. 
Обеспечен рост экспорта 
туристических услуг на 15 %. 
Завершено: 30.06.2021 

% от общего бюджета по 
цели  (индикативно) 
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