СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ДИВЕРСИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ
МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОЛИНСКОГО СУБРЕГИОНА

Пилотный проект в рамках Инициативы «Мэры за Экономический Рост»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Основные сведения
Срок реализации: 2018-2021
Общий бюджет: 628,855 Eвро (вклад Европейского Союза - 520,605 Eвро)
Партнеры: Долинский городской совет, муниципальное предприятие «Долина-Инвест»
Географический охват: Долинский район и другие соседние общины (Ивано-Франковская область,
Украина)
Целевые группы: Местные органы власти, представители малого и среднего бизнеса, предприниматели в
отрасли сельского хозяйства, жители Долинского района и других соседних общин

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Долина является одним из наибольших районов Ивано-Франковской
области (Украина). Основную часть в структуре местной экономики
района занимает нефте- и газовая промышленность (67%).
Численность населения Долинского района составляет 70.000
человек, из них 45.000 (64,3%) проживает в сельской местности и
занято
преимущественно
в
сфере
сельскохозяйственного
производства. Долина имеет огромный потенциал стать крупным
туристическо-оздоровительным центром не только Прикарпатья, но и всей Украины. На данный момент
город реализует несколько многообещающих проектов. В частности, проект «Развитие бальнеологического
(SPA) туризма в г. Долина на основе использования лечебно-оздоровительных свойств соляной рапы с
месторождения «Барбара»».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основной целью Проекта является расширение возможностей для местного развития, повышение
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в отрасли сельскохозяйственного производства
Долинского субрегиона. Проект реализуется в Долинском районе и выполняет следующие задачи:
1) Развитие сети мотивированных профессиональных представителей малого и среднего бизнеса
в сфере сельского хозяйства как основы для создания платформы для кооперативов в
субрегионе;
2) Применение
научного
и
систематического
подхода
в
пилотных
отраслях
сельскохозяйственного производства субрегиона, модернизация инфраструктуры и базовых
совместных технологических процессов;
3) Развитие и использование инструментов маркетинга для повышения продаж местной
сельскохозяйственной продукции, обеспечения доступа продукции на внешние рынки.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В рамках Проекта будет создана специальная сеть мотивированных и профессиональных малых и средних
предпринимателей
(предприятий)
для
популяризации
различных
пилотных
отраслей
сельскохозяйственного производства. Для отбора местных предпринимателей с наибольшим потенциалом
в пчеловодстве и выращивании ягод будут проведены отдельные информационные встречи.
С целью горизонтального сотрудничества малых и средних предприятий из отобранных пилотных отраслей
сельскохозяйственного производства будет создан обслуживающий кооператив. Под руководством такого
кооператива также будет открыт инфраструктурный центр «АгроПарк», включающий различные технологические линии, механизмы
и оборудование для общего использования членами кооператива.
Местная сельскохозяйственная продукция будет представлена на
ежегодной выставке-ярмарке «Долина Органик Фест». Выставка
предоставит площадки для продажи товаров всем представителям
малого и среднего бизнеса субрегиона. Специалисты в отрасли пчеловодства поделятся опытом и лучшими
практиками на Долинском фестивале меда.

Проект также включает:
1. Создание ресурсного центра, информационно-консультационного офиса для сети местных малых и
средних предприятий;
2. Создание платформы для местных производителей в отрасли сельского хозяйства (тренинги,
мастер-классы, учебные туры и т.д.);
3. Организацию двух серий тренингов для жителей сел и представителей сельскохозяйственного
бизнеса (менеджмент, бухгалтерское дело, современные технологические аспекты);
4. Развитие специальной маркетинговой стратегии для популяризации местной продукции в сфере
сельского хозяйства на внутренних и внешних рынках;
5. Участие местных производителей в не менее 3-х учебных турах для обмена опытом с успешными
кооперативами из других областей Украины.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Объем продаж сельскохозяйственной продукции Долинского субрегиона увеличился на 30 % по
сравнении с предыдущими годами;
Органические пищевые продукты местного производства получат полный доступ на внутренние и
внешние рынки.

В целом, Проект улучшит качество жизни в общинах, расширит возможности для местного экономического
развития, создаст новые рабочие места в сфере сельского хозяйства и в других отраслях. Долинский
субрегион сможет служить успешным примером того, каким образом увеличить темпы развития бизнеса в
сельском хозяйстве, используя кооперативный подход.

Пилотный проект «Сотрудничество для повышения конкурентоспособности отрасли сельскохозяйственного производства и
диверсификации структуры местной экономики Долинского субрегиона» 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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