
КТО УЖЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОДДЕРЖКУ?

#eu4business

ЕС ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ В 
БЕЛАРУСИ РАСТИ

В рамках инициативы 
EU4Business ЕС 
предоставляет 
белорусским компаниям 
финансирование, проводит 
обучение специалистов 
и оказывает поддержку 
экспорта на новые рынки 

ЛЮДМИЛА ЧЕКИНА 
ОНЛАЙН МЕДИА ДИРЕКТОР
 получила финансирование от ЕС и 

воспользовалась консультационными 
услугами ЕБРР по пересмотру 

стратегических приоритетов и развитию 
ключевых областей деятельности 

компании TUT.BY. В результате этих 
изменений прибыль увеличилась на 20%.

СЕРГЕЙ МИСЯЧЕНКО 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

получил финансирование от ЕС и 
воспользовался консультационными 
услугами ЕБРР по разработке бизнес-

плана для основанной в 2001 году 
компании «Буслiк», производителя 

детской одежды и питания. Сегодня 
магазины «Буслiк» есть в каждом 

крупном городе Беларуси.

ЛЮДМИЛА АНТОНОВСКАЯ  
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

 получила финансирование от ЕС и 
воспользовалась консультационными 

услугами ЕБРР по разработке 
долгосрочного бизнес-плана для 

своего международного бизнеса, что 
в последующем помогло ей привлечь 

дополнительные инвестиции в размере 
1,2 млн. долларов.
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24
млн. евро

создано 

3900
новых 

рабочих 
мест

содействовал 
выдаче

71 млн.
евро кредитных 

средств 
компаниям

900
 предприятий 

получили
поддержку 

(кредиты, тренинги, 
консультационные 

услуги)



Узнайте больше о доступных возможностях: 

www.eu4business.by

ЕС осуществляет поддержку компаний в Беларуси через инициативу EU4Business, 
которая реализуется совместно с ЕБРР, ЕИБ, Немецким банком развития (KfW), 

Международным торговым центром, ОЭСР, Всемирным банком и ПРООН.

УЛУЧШЕНИЕ 
ДЕЛОВЫХ НАВЫКОВ

• Адаптированные консультационные услуги 
и поддержка компаний по вопросам кадров, 
ИТ и менеджмента 

• Обучающие программы для улучшения 
предпринимательских навыков 

• Адаптированные программы обучения 
и наставничества для женщин-
предпринимательниц

• Программы обучения и наставничества 
по поддержке ММСП и социальных 
предприятий на региональном уровне

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВЫХОД 
НА НОВЫЕ РЫНКИ

• Бизнес-консультации и обучение 
для экспортно-ориентированных 
компаний 

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ

• Кредиты для предприятий, 
возглавляемых женщинами

• Микрокредиты для создания или 
развития малого бизнеса

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

EU4BUSINESS 
В БЕЛАРУСИ

С начала своей 
деятельности, 

инициатива 
EU4Business поддержала 

14 проектов
в Беларуси.

МСП, которые воспользовались 
кредитами в рамках программ 

EU4Business в Беларуси, сообщают о

росте оборота
в результате этой поддержки.  

Большинство компаний отмечают увеличение 
оборота на сумму до 25% в результате 
инвестиций, в то время как четверть 

компаний создала новые 
рабочие места.

В 2017 году численность 
ММСП в Беларуси составила

109971
среди них 2 245 предприятий 

среднего размера, а остальные 
меньше. (Источник: Национальный 

статистический комитет) 


