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ПРАВЛЕНИЕ

Валентина Станиславовна ВЕШТОРТ
Журналист. Работала главным редактором газеты
«Белорусы и рынок», в «Экономической газете»,
агентстве Интерфакс-Запад, журналах «Директор»,
«Белорусское сельское хозяйство».

Сорин МЕРЕАКРЕ
Президент Фонда Восточной Европы (Молдова).
Эксперт Гражданской коалиции «За свободные и
честные выборы», Молдова. Имеет опыт
сотрудничества с различными международными
организациями, такими как Всемирный банк,
Агентств США по международному развитию,о
ПРООН, Европейская комиссия и др.
Кандидат наук в сфере международного права.

Жанна ТАРАСЕВИЧ
Сопредседатель Правления
Директор Бизнес союза предпринимателей и
нанимателей имени профессора М.С. Кунявского.
Является членом общественно-консультативных
советов ряда министерств и ведомств, членом
Правления Фонда социальной защиты населения
и Белорусского Фонда финансовой поддержки
предпринимательства.

Андрей РОЩУПКИН
Председатель Правления
Первый заместитель генерального директора ИП
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».
Руководил юридической службой ряда коммерческих
организаций, в течение многих лет работал в
страховом бизнесе.

Валерий Анатольевич БОРОДЕНЯ
Первый проректор Академии управления при
Президенте Республики Беларусь. Был депутатом
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь. Работал деканом факультета
маркетинга Белорусского государственного
экономического университета. Награжден почетной
грамотой Национального собрания Республики
Беларусь, почетной грамотой Совета
Межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ.

Наум КАЦ
Директор ООО «Центр бизнес развития», эксперт в
области бизнес-консалтинга и бизнес-образования,
вице-президент Республиканской конфедерации
предпринимательства, кандидат экономических наук.

Павел ДАНЕЙКО
Генеральный директор и соучредитель Бизнес-школы
ИПМ, административный директор Белорусского
экономического исследовательско-образовательного
центра (BEROC). Преподаватель Бизнес-школы ИПМ с
1993 года.

Валерий Алексеевич ФАДЕЕВ
Председатель Попечительского совета
Советник Международной финансовой корпорации
(IFC), заслуженный юрист Республики Беларусь, судья
Конституционного суда в отставке, автор (соавтор)
свыше 20 книг и 500 публикаций.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Мы высказываем слова искренней благодарности за доверие и блестящую работу первых составов
Правления и Попечительского совета Фонда «Новая Евразия» и с удовольствием рады представить новые составы.
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Уважаемые друзья и коллеги!

Мы рады поделиться с вами в этом
публичном отчете ключевыми результатами
деятельности Местного информационно-
просветительского фонда «Новая Евразия»
(Фонда «Новая Евразия») за 2019 год.

Являясь одним из лидеров в области инсти-
туционального развития организаций граж-
данского общества (ОГО), в 2019 году мы по-
могали быть сильными и устойчивыми бе-
лорусским и узбекским некоммерческим
организациям, а также способствовали про-
фессиональному развитию менеджеров
ОГО.

В прошлом году в фокусе нашей дея-
тельности также традиционно находилось
региональное и местное развитие. Новым в
этом направлении стало то, что к инстру-
ментам мониторинга и оценки стратегий
устойчивого развития, мы разработали ин-
струментарий по внедрению подхода,
основанного на правах человека, в процессы
развития на местном уровне.

2019 год для нас стал знаменателен также тем,
что мы вместе с нашими многочисленными
партнерами торжественно отметили 15-летие
деятельности Фонда «Новая Евразия» в
Беларуси.

Надеемся, наш отчет позволит лучше узнать о
том, что и для кого мы делаем, и как это по-
могает развитию белорусского общества.

Жанна Филиппова,
Директор Фонда «Новая Евразия»



Фонд «Новая Евразия» был зарегистрирован 14 июня
2017 года в результате реорганизации Учреждения
«Новая Евразия». Будучи основанным в 2005 году,
Учреждение продолжило успешную деятельность своего
основателя Фонда «Евразия» (США), поддержка
которого позволила реализовать многие проекты по
развитию местного сообщества, а также улучшить
ситуацию в гражданском обществе и законодательстве.

Фонд «Евразия» начал деятельность в Беларуси в 1998
году: была запущена первая программа – программа
развития бизнес-образования. Она была направлена на
обеспечение высококачественного бизнес-образования
в соответствии с международными стандартами. Тогда
были созданы первые программы в г. Минске и г.MBA
Гродно. Впоследствии совместно с ключевыми
партнерами – Институтом бизнеса БГУ и Бизнес-школой
ИПМ мы провели первый Форум молодых управленцев,
организовали «Школу кейсов» и «Школу мастер-клас-
сов» для практикующих преподавателей бизнес-
образования. За первые несколько лет работы более 90
преподавателей и бизнес-тренеров повысили

квалификацию, за последующие четыре года это
количество превысило 400 человек. Одним из важных
достижений программы стали разработка и утверждение
Концепции развития бизнес-образования в Республике
Беларусь, а также разработка и запуск дистанционных
курсов для предпринимателей в регионах.

Мы гордимся тем, что постепенно развили ин-
фраструктуру поддержки бизнеса и предпринима-
тельства совместно с Бизнес союзом предпринимателей
и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, и что
стоим у истоков сельского туризма в Беларуси. Именно с
ознакомительного визита в Украину, организованного в
партнерстве с Белорусским общественным объеди-
нением «Отдых в деревне», началось масштабное разви-
тие сельского туризма. Логическим продолжением этого
партнерства стали открытие Лаборатории сельского
туризма, «Школы сельского бизнеса» и реализация
целого ряда иных мероприятий местного и
национального масштаба, которые помогли сельским
жителям начать, развить, расширить свое дело и таким
образом способствовать развитию местных сообществ.

Фонд «Новая Евразия» – белорусская некоммерческая организация, которая содействует повышению
потенциала и продвижению интересов профессиональных сообществ, организаций и инициатив на
национальном и международном уровнях для достижения устойчивого социального и экономического
развития Беларуси. Мы верим, что только соблюдение принципов профессионализма, открытости и
партнёрства позволяет нам эффективно осуществлять экспертизу, обучение и финансовую поддержку
проектов в области организационного развития, экономики, бизнеса и права.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МИССИЯ

Основные направления деятельности Фонда: развитие частной инициативы и предпринимательства, поддержка
юридического и бизнес-образования, развитие местных сообществ, институциональное развитие некоммерческих

5



В период с 2009 по 2017 гг. Фонд «Новая Евразия»
реализовал ряд проектов, направленных на развитие
белорусских регионов: «Содействие трансграничному
сотрудничеству в рамках еврорегионов», «Укрепление
общественного взаимодействия для устойчивого
развития сельских регионов Беларуси», «Энергоэф-
фективность: решаем проблемы вместе», «Содействие
региональному развитию в рамках еврорегионов»,
«Расширение экономических возможностей в сельской
Беларуси» при финансовой поддержке Министерства
иностранных дел и по делам содружества Королевства
Великобритании, Европейской комиссии и Агентства
США по международному развитию ( ).USAID

Тысячи сельских жителей получили стимул для укреп-
ления бизнеса и налаживания связей с зарубежными
партнерами; сотни представителей гражданского
общества переняли навыки и компетенции широкого
участия в принятии решений на местном уровне и
начали взаимодействовать с местными органами
власти и управления, СМИ и бизнесом. Проекты
существенно усилили потенциал и роль неком-
мерческих организаций и инициативных групп в
развитии местных сообществ.

Наш первый проект в области поддержки
юридического клинического образования в Беларуси
стартовал в 2003 году в партнерстве с юридическим
факультетом Белорусского государственного уни-
верситета (БГУ). Юридические клиники – образо-
вательная программа профессиональной подготовки
юристов, которая включает развитие практических
навыков и оказание студентами-юристами правовой
помощи социально незащищенным гражданам под

руководством опытных преподавателей-кураторов.
Всего за время реализации этой программы 11
юридическим клиникам была оказана техническая и
методологическая поддержка, более 1200 студентов
прошли обучение и работали в юридических клиниках,
было рассмотрено более 4300 дел социально неза-
щищенных граждан. Среди достижений данного про-
граммного направления – создание первой профес-
сиональной ассоциации, а также включение юриди-
ческого клинического образования в проект Концепции
развития юридического образования Республики
Беларусь.

В 2013–2017 гг. Фонд «Новая Евразия» при финан-
совой поддержке Агентства США по международному
развитию (USAID) реализовал крупномасштабную про-
грамму «Укрепление потенциала совместных ини-
циатив», направленную на укрепление институциональ-
ного потенциала ОГО.

Участниками программы стали более 180 ОГО. Было
оказано более 2 500 часов консультаций по различным
аспектам управления и функционирования неком-
мерческой организации; 970 представителей ОГО и
общественных инициатив прошли обучение в рамках
тренинговой кампании. Организации, получившие
финансовую поддержку на общую сумму более 500 000
долларов США, провели более 130 внутренних
мероприятий с участием более 2 500 сотрудников,
волонтеров и членов Правлений; разработали и
внедрили более 120 внутренних политик, процедур и
управленческих инструментов; организовали более 190
публичных мероприятий, участниками которых стали
более 5 800 человек.
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»

Совместно с Институтом бизнеса БГУ была раз-
работана учебная программа курса «Менеджмент в
некоммерческой организации (НКО)» – первый в
стране образовательный курс, основанный на со-
четании академических стандартов и реального опыта
известных белорусских некоммерческих организаций.

В рамках пилотного курса «Менеджмент в НКО»
прошли обучение и получили свидетельства го-
сударственного образца 27 представителей ОГО.

Более 130 представителей ОГО и гражданских
активистов прошли обучение в рамках серии тренингов
по следующей тематике: «Организация работы с волон-
тёрами», «Управление проектами: от идеи до реализа-
ции», «Стратегическое развитие и устойчивое функ-
ционирование НКО», «Управление конфликтами в
некоммерческой организации», «Ораторское ис-
кусство».

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Фонд «Новая Евразия» работает для повышения устойчивости организаций гражданского общества (ОГО) и
совместных инициатив, развития профессиональных квалификаций сотрудников, волонтеров, членов Правлений.

Для институционального развития ОГО мы:
оказываем консультационную поддержку в области оценки организационного потенциала;
проводим информационные и образовательные мероприятия;
оказываем целевую финансовую поддержку проектам ОГО.

В 2019 году Фонд «Новая Евразия» продолжил содействовать организационному развитию узбекских
некоммерческих организаций, работающих в области предупреждения и пресечения торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, а также успешно завершил проект «Лидеры перемен».

В рамках деятельности Консультационного центра
более 120 представителям ОГО и гражданских ини-
циатив оказана консультационная поддержка по во-
просам разработки проектных заявок, разъяснения
процедуры регистрации международной технической
помощи, выбора организационно-правовой формы,
трудовых отношений и т.д., предоставлена помощь в

Участники образовательного курса
«Менеджмент в НКО» « »проекта Лидеры перемен
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области диагностики, оценки и стратегического
планирования, разработки внутренних политик и
процедур ОГО.

Более 450 представителей ОГО и инициативных групп
граждан, донорских и международных организаций,
учреждений образования, науки и культуры, органов
местной власти и управления, бизнеса, СМИ,
независимых экспертов и активных людей приняли
участие в двух форумах «Сакавіцкія сустрэчы»
(www.sakavikforum.by). На площадках форумов были
представлены лучшие белорусские и украинские
практики гражданского активизма, опыт реализации
общественно-полезных инициатив и выстраивания
взаимодействия активистов со СМИ, бизнесом и
органами власти, прошли дискуссии с экспертами по
актуальным вопросам развития гражданского
общества и активизма, тренинги и мастер-классы и

образовательные игры, посвященные социальному,
экологическому и экономическому развитию, со-
циальному предпринимательству и корпоративной
социальной ответственности бизнеса, гендерному ра-
венству, ЛГБТК+ и антидискриминации, вопросам
межсекторного сотрудничества, юридическим аспек-
там функционирования НКО, развитию урбанис-
тических территорий, стандартам прав человека и во-
просам внедрения подхода, основанного на правах че-
ловека, в процессы развития на местном уровне и др.

Проект «Лидеры перемен» был реализован при организа-
ционной и финансовой поддержке Агентства США по между-
народному развитию (USAID) и некоммерческой органи-
зации Пакт (Pact Inc.).

Марина Штрахова, фото Тани Капитоновой

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К УСТОЙЧИВЫМ ПЕРЕМЕНАМ В ОБЩЕСТВЕ

О проекте в белорусском«Живая Библиотека»
гражданском обществе знают многие. «Живая
Библиотека» – это особый формат мероприятия,
который способствует диалогу и взаимопониманию
между его участниками и участницами.

Впервые «Живая Библиотека» как мероприятие
состоялась в Беларуси осенью 2014 года, и некоторое
время проект функционировал как сообщество
единомышленников, объединенных общей идеей и де-
лающих вместе все мероприятия. В июле 2017 года
было зарегистрировано Социально-творческое
учреждение «Центр развития эффективной ком-
муникации «Живая Библиотека», соосновательницей и
Председателем Правления которого (на тот момент)

стала Марина Штрахова. Сейчас команда организации
состоит из 9 сторонников и сторонниц и более чем 20
волонтёров и волонтёрок.
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«Мне хотелось создать действительно сильную и
эффективную организацию, которая будет упорно и
уверенно двигаться к реализации своей миссии, а
также менять Минск и страну к лучшему», – говорит
Марина. При этом она отмечает, что «Живая
Библиотека» была и остаётся волонтёрской не-
профессиональной командой единомышленников и
единомышленниц.

На форуме некоммерческих организаций и
гражданских инициатив «Сакавiцкiя сустрэчы
2018», активной участницей которого была Марина
и ее коллеги, она впервые услышала о запуске
образовательной программы «Менеджмент в НКО»
и заинтересовалась возможностью участия в ней.
«Я рада, что анонс курса прозвучал именно тогда, в
важный и в каком-то смысле решающий для меня и
организации период роста и развития», – говорит
Марина.

Выпуск программы «Менеджмент в НКО» состоялся в
апреле 2019 года, и сегодня Марина отмечает: «После
прохождения образовательного курса ощущение уси-
ления потенциала несомненно есть, курс позитивно по-
влиял на устойчивость не только нашей, но и иных орга-
низаций участников и участниц программы (это было
заметно во время совместной работы и на выпускном
мероприятии). Мы провели оценку потенциала нашего
организационного развития, написали план орграз-
вития, я стала чувствовать себя намного уверенней как
руководительница и лидерка команды. Как команда и
организация мы стали более эффективными».

Также Марина отмечает, что многие белорусские
некоммерческие организации после участия в
образовательной программе «Менеджмент в НКО» и
форумах «Сакавiцкiя сустрэчы» стали более узна-
ваемыми и известными в обществе, усилили своё
взаимодействие между собой.

Участники форума
Сакавіцкія сустрэчы - 2019



МЕСТО РАБОТЫ, В КОТОРОМ СОШЛИСЬ ЛИЧНАЯ
ИСТОРИЯ, ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ

Свою карьеру в некоммерческом секторе Надежда
Зимирева начала в 2017 году в качестве одного из
волонтеров, который помогает семьям с недо-
ношенными детьми. Став впоследствии одним из
учредителей Республиканского общественного
объединения родителей недоношенных детей ,«Рано»
спустя полгода после официальной регистрации
объединения, Надежда стала одним из активных
сотрудников организации. Надежда, за плечами
которой более 15 лет профессиональной деятельности
в сфере журналистики и информационных технологий,
считает, что именно эта работа стала для нее первым
местом, в котором сошлись «ее личная история,
гражданская позиция и профессиональные амбиции».

«Мне казалось, что работа в «Рано» – это именно то
место, где я смогу сделать для объединения что-то
важное и максимально раскрыть свои возможности».

Спустя некоторое время работы в РОО «Рано» Наде-
жда осознала, что ей недостает структурированности и
системности в полученных ранее знаниях о работе в не-
коммерческом секторе, а участие в одном из тренингов
Фонда «Новая Евразия» по стратегическому планиро-
ванию в некоммерческой организации укрепило ее в
решимости получения необходимых дополнительных
знаний и навыков в области управления НКО и
социальными проектами в целом.

Так Надежда стала одной из 27 слушателей первой в
Беларуси образовательной сертифицированной
программы «Менеджмент в НКО».

Одним из главных результатов от участия в
образовательной программе Надежда считает то, что
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ей как менеджеру удалось четко определить круг
программных направлений и проектов, над которыми
она вместе с коллегами и волонтерами будет работать
в ближайшие годы в своей организации. Теперь у РОО
«Рано» есть стратегический план деятельности на
2019–2021 гг., который появился в рамках совмест-
ного обсуждения членов команды РОО «Рано», а
сегодня в рядах организации более 600 официальных
членов.
И, пожалуй, самым важным профессиональным и
личностным достижением для Надежды является то,
что сегодня она еще с большей уверенностью считает,
что став одним из учредителей РОО «Рано»,
воплотила в реальность запавшую в душу фразу
одного из своих учителей известного российского
урбаниста Сергея Зуева: «Хотите сделать классный
проект – решите этим проектом свою личную
проблему».

Надежда Зимирева, фото из личного архива



Фонд «Новая Евразия» имеет многолетний опыт в
области регионального и местного развития. Наша
деятельность направлена на вовлечение партнерств
ОГО, инициативных групп граждан, местных органов
власти и управления, СМИ, а также бизнеса в усиление
социальной и экономической активности и повышение
качества жизни в регионах Беларуси.

В направлении регионального и местного развития
мы:

осуществляем исследования потенциала про-
ектных территорий, разработку, мониторинг и
оценку местных стратегий устойчивого раз-
вития;

проводим информационные и образователь-
ные мероприятия;

оказываем целевую финансовую поддержку
партнерствам ОГО, инициативных групп граж-
дан, местных органов власти и управления, СМИ
и бизнеса, направленным на устойчивое разви-
тие местных сообществ в соответствии с Целями
Устойчивого Развития и принципами подхода,
основанного на правах человека.

В 2019 году Фонд «Новая Евразия» в партнерстве с
Центром исследований общественного управления
SYMPA завершил реализацию проекта «Местные
стратегии – право каждого: внедрение подхода,
основанного на правах человека, в процессы развития
на местном уровне».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
«МЕСТНЫЕ СТРАТЕГИИ    ПРАВО КАЖДОГО»–

подготовлена команда тренеров-консультантов;
разработан инструментарий и выпущено ин-

формационное пособие «Внедрение подхода,
основанного на правах человека, в процессы раз-
вития на местном уровне: местные стратегии –
право каждого»;

более 400 представителей ОГО и инициатив со
всей Беларуси приняли участие в стратегических
сессиях, обучающих и информационных меро-
приятиях проекта;

в рамках реализации 13 совместных инициатив

РЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ

Выпускники школы проекта
«Местные стратегии – право каждого»
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были созданы успешные практики внедрения под-
хода, основанного на правах человека, в процессы
развития на местном уровне: анализ стейк-
холдеров и потребностей уязвимых групп насе-
ления, соблюдение принципов недискриминации и
гендерного равенства, вовлечение в обсуждение и
решение местных проблем пожилых людей и людей
с инвалидностью, решение вопросов информа-
ционной и физической доступности и др.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«МЕСТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРАВО КАЖДОГО»–

Мая Якімовіч, старшыня Германавіцкага сельвыкан-
кама, Шаркаўшчынскі раён, Віцебская вобласць:

«Удзел у конкурсе «Мясцовыя стратэгіі – права кож-
нага» – гэта магчымасць рэалізаваць сумесную ініцыя-
тыву, першую маю сумесную ініцыятыву на той тэрыто-
рыі, за якую я, па сваёй пасадзе, адказваю. Перш за ўсё –

Участники итоговой конференции проекта
«Местные стратегии – право каждого»

за якасць жыцця тых, хто пражыве на маёй тэ-
рыторыі. Стаўшы на пасаду, я для сябе вызначыла
галоўныя задачы: слухаць і чуць тых, з кім я працую і
для каго я працую. Укараненне падыходу,
заснаванага на правах чалавека, дапамог мне
ўбачыць розныя групы насельніцтва. Я іх бачыла,
здаецца, але я іх убачыла з рознага боку. Асабліва
ўразлівыя групы насельніцтва… І па магчымасці
зрабіць усё, каб яны ўключыліся ў розныя працэсы
развіцця нашай мясцовай супольнасці, для таго каб
эфектыўна вырашаць праблемы нашага рэгіёна або
нашай тэрыторыі. Цяпер я бачу людзей з усіх бакоў.
З таго аналізу, што мы рабілі, я бачыла колькасны
склад насельніцтва, а цяпер я бачу праблемы лю-
дзей, бо яны самі прыходзяць да мяне і самі гатовы
ўключацца. Вялікі патэнцыял нашай тэрыторыі ў
тым, што нягледзячы на ступень уразлівасці гэтых
людзей, яны вельмі актыўныя, шчырыя і працавітыя.
Падыход, заснаваны на правах чалавека, паказаў,
што мы можам зрабіць многа, калі мы будзем рабіць
разам для развіцця нашай тэрыторыі. Таму гэта
вельмі станоўчы вопыт, у далейшым мы будзем
спрабаваць прасоўваць гэты вопыт – падыход,
заснаваны на правах чалавека, у розныя працэсы:
культурныя, сацыяльныя, эканамічныя для развіцця
нашай тэрыторыі».

Проект финанси«Местные стратегии – право каждого» -
р ся Европейским союзом, администрир сяовал овал
Белорусским домом прав человека имени Б. Звозскова
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 201 Г.9

Стоимость имущества Фонда на 1 января 2020 г. составляет   105 396 белорусских рублей.

Показатели Значение, бел. руб.

Остаток денежных средств на начало 2019 года 125 247

Доходы, полученные от осуществляемой
в соответствии с уставом
предпринимательской деятельности 274 212

Общая сумма расходов, понесенных
Фондом на достижение общественно-
полезных целей, указанных в его уставе 335 877

в т. ч. расходы на административно-
хозяйственную деятельность 101 389

Остаток денежных средств на конец 2019 года 85 609

Благодарим наших доноров, Правление и партнёров за доверие и за то, что были с нами все это время.
Надеемся и на дальнейшую совместную плодотворную работу!
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