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Срок реализации: 2018-2020
Общий бюджет: 1,015,000 Eвро (вклад Европейского Союза - 795,754 Eвро)
Партнеры: Барановская объединенная территориальная община, Институт гражданского общества (Киев)
Географический охват: Барановская объединенная община, Житомирская область, Украина
Целевые группы: Местные органы власти, студенты и молодежь общины, местные предприятия, фермеры,
потребители органической продукции в Украине и за ее пределами, потенциальные инвесторы, члены
общины, молодые женщины, внутренне перемещенные лица и другие слабозащищенные группы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Барановка была основана в 1565 году как село Великого Княжества Литовского. В
декабре 2016 года в новосозданной Барановской объединенной общине состоялись
первые местные выборы. В целом община включает 34 поселения и 24,000 жителей.
Стратегия развития общины была разработана общественной организацией «Институт
гражданского общества». В декабре 2016 года совет Барановской общины утвердил
данную Стратегию, которая включала активные группы населения, инновации и развитие
органического производства. Крупнейшими предприятиями в Барановке являются государственное
предприятие «Барановское лесоохотничье хозяйство» и «Органик Милк» - завод по производству
органической молочной продукции.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является объединение местного бизнеса, неправительственных организаций и
общин в так называемый Кластер с целью устойчивого экономического развития Барановской
объединенной общины. Проект реализовывается Барановской объединенной общиной, выполняя
следующие задачи:
1) Развитие физической инфраструктуры в общине;
2) Создание Органического торгово-учебного центра для координации Кластера, канала для
управления, маркетинга и торговли; для создания кооперативов (молочных,
рыбохозяйственных и т.д.);
3) Создание Бизнес-Инкубатора для молодежи Барановской общины, развитие специальных
образовательных программ и технических совместных проектов (лесопереработки, шитья);
4) Разработка Плана местного экономического развития, реализация Стратегии Барановской
общины.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Одним из основных направлений деятельности Проекта станет создание Органического торгово-учебного
центра, а также поддержка молочных и ягодных кооперативов с помощью мини-сыродельни и системы
охлаждения. Все местные кооперативы получат свои маркированные торговые точки для продажи товаров,
что также увеличит доход местного бюджета.

Молодежь и местные жители получат необходимые консультации в
Органическом учебном центре о том, как создать свой собственный
малый бизнес с акцентом на органическое производство. Созданное
Агентство органического развития общин объединит местные органы
власти, бизнес и молодежь с целью устойчивого экономического
развития Барановской общины. Местный совет выделит бюджет для
поддержки кооперативов. Кооперативы рыбного хозяйства (село Смолдырев), молочный (Рогачов) и ягод
(Поляна) приложат усилия для популяризации органического предпринимательства в регионе.
Проект также разработает новую школьную образовательную программу с акцентом на
предпринимательство и технические совместные проекты с целью переориентирования школы на
движущую силу для развития общин. Ученики Барановской общины получат знания для открытия их
собственных стартапов. Дети общины также пройдут специальный курс молодого предпринимателя.

Проект также включает:
1. Установку помещения в селе Рогачов для фермы компании «Галекс-Агро», а также для
органического сыроварного мини-завода кооператива «Милка»;
2. Установку комплексной системы обработки отходов в общине для поддержания чистой территории
для органического производства ягод, молока, сыра и т.д.;
3. Создание партнером Проекта – компанией «Галекс-Агро» - новой фермы для 600 особей домашнего
скота, включая 400 целостных пород. Ферма откроет 30 новых рабочих мест. В день планируется
выработка 10 тонн молочных запасов сырья;
4. Сооружение органической мини-сыроварни для новосозданного кооператива «Милка», что
обеспечит рынок для продажи молока местным частным домохозяйствам и позволит им увеличить
стоимость товара.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Минимум 50 человек в год трудоустроились с помощью Агентства органического развития общин;
Минимум 5-7% участников технических совместных проектов и курса молодого предпринимателя
стали предпринимателями, другие 15 % приобрели необходимые технические знания;
 Бизнес-инкубатор в Барановской общине стал настоящим информационным центром для 12,000
молодых людей;
 Минимум 10 компаний основано молодыми людьми в сфере органического производства;
 50 молодых людей за один год приняли участие в дистанционном обучении в сфере органического
бизнеса;
 Созданная комплексная система обработки отходов включила минимум 80% домохозяйств и 90%
местных предприятий общины;
 Новая школьная образовательная программа с акцентом на предпринимательство с помощью
Министерства образования Украины вступила в силу по всей стране.
Проект привлечет новые инвестиции и поддержит местные стартапы в сфере органического сельского
хозяйства. Молодежные группы станут со-основателями Стратегии развития общины. В результате
реализации молодежных инициатив будут созданы новые рабочие места в бизнес- и общественном
секторе. Другие объединенные общины Украины последуют примеру модели Барановки и организуют
органические ознакомительные визиты.
Пилотный проект «Молодежный органический бизнес-кластер в Барановской объединенной общине» реализуется в
Украине в рамках Инициативы Европейского Союза «Мэры за экономический рост». Данная Инициатива начала свою
деятельность в январе 2017 года в регионе Восточного Партнерства. Главной целью Инициативы является содействие
развития потенциала местных органов власти стран Восточного Партнерства в стимулировании экономического роста и
повышении уровня занятости на местах. Более подробную информацию можно получить на сайте - www.m4eg.eu.

Проект финансируется
Европейским Союзом
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