Примерный план информационных и
обучающих мероприятий на 2016-2017 гг.
Название
мероприятия
Вводный
семинар о
возможности
совместной
пилотной
инициативы по
выращиванию
лекарственных
трав

Период про- Содержание
ведения
мероприятия
Март 2016

Серия из 6
обучающих
семинаров по
культивации
лекарственных
растений

1-3 кв.2016г.

Круглые столы
с жителями
Мядельского
района (4
мероприятия)

1-2 кв.2017г.

Итоговая
конференция
на тему
«Эффективность
внедрения
принципов
«Зеленой
экономики»

2 кв.2017г.

1-2 кв.2017г.

Информирование о проекте «Содействие переходу
Республики Беларусь к
«зеленой»
экономике»,
финансируемый Европейским
союзом и реализуемый
Программой
развития
ООН; о пилотной инициативе
«Создание
и
развитие на территории
Мядельского
района
условий и инфраструктуры
для
культивирования
лекарственных
растений
местными жителями на
землях личных подсобных
хозяйств для получения
дополнительного дохода»
Обучение технологиям
предпосевной
подготовки
почвы, севу, уходу, сбору и
сушке валерианы, календулы,
эхинацеи, тмина
Информирование о возможности совместной деятельности на следующие
периоды
Итоговая конференция
о достигнутых результатах
инициативы, изучен опыт по
вовлечению местного населения к выращиванию лекарственных растений

Хотите записаться на вводный семинар по выращиванию
лекарственных растений и принять участие в проекте?
Просто позвоните нам!
Консультант инициативы ЗАО «БелАсептика»
Ольга
8-017-541-52-57
8-029-680-31-13

Контакты
Проект «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой
экономике», финансируемый Европейским союзом и реализуемый
Программой развития ООН
Почтовый адрес:
1-й пер. Менделеева, 50/4, офис 402, г.Минск, 220037, Беларусь
Телефон/факс:
(+375 17) 245-29-69, (+375 17) 245-20-25, (+375 17) 24516-05
ПИЛОТНАЯ ИНИЦИАТИВА
«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА
УСЛОВИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ НА ЗЕМЛЯХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА»
Учреждение по охране природы «Экология без границ»
Почтовый адрес:
г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 49 (оф. 201, к. 2)
Координатор инициативы Симончик Жанна:
тел. +375 387 03 90, моб. +375 296426211
Консультант инициативы ЗАО «БелАсептика»

Проект финансируется
Европейским союзом

ПРОЕКТ
«Содействие переходу
Республики Беларусь к
«зеленой» экономике»,
финансируемый Европейским
союзом и реализуемый
Программой развития ООН
ПИЛОТНАЯ ИНИЦИАТИВА
«Создание и развитие на территории Мядельского района условий и инфраструктуры для
культивирования лекарственных растений
местными жителями на землях личных подсобных хозяйств для получения дополнительного дохода», осуществляемая Учреждением
по охране природы «Экология без границ» при
поддержке ЗАО «БелАсептика» и Мядельского
районного исполнительного комитета.

По заключению специалистов Центрального ботанического сада НАН Беларуси природные условия нашей страны
позволяют культивировать в открытом грунте не менее 100
видов лекарственных и пряно-ароматических растений
местной и мировой флоры.
В последние десятилетия во всем мире значительно
вырос интерес врачей и населения к лекарственным средствам природного происхождения. Например, в Германии
80% врачей всех специальностей постоянно применяют в
своей практике фитопрепараты, примерно такая же доля
больных на Планете хотя бы однажды лечилась этими лекарственными средствами.

Основными причинами постоянно
растущего спроса на лекарственные
растительные средства являются
следующие:
• относительная безопасность действия,
• незначительное количество побочных эффектов,
• возможность рационального сочетания лекарственных
растений между собой и с синтетическими средствами,
• ценовая доступность,
• менталитет населения,
• возможность длительного применения,
• простота приготовления фитопрепаратов,
• общий оздоравливающий эффект многих лекарственных растений, действующих комплексно и стимулирующих
защитные силы организма, повышающих иммунитет.
С учетом изложенного, целями инициативы являются
устойчивое развитие сырьевой базы лекарственных растений для обеспечения потребностей в сырье фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности.

Реализация данного проекта
позволит решить несколько
экономических проблем региона:
1) рационально использовать земельные ресурсы
и вовлечь в хозяйственный оборот новые сельскохозяйственные земли с одновременным повышением их
плодородности путем внедрения новых технологий
культивирования лекарственных растений, что в свою
очередь приведет к образованию новых продуктов;
2) способствовать эффективной занятости населения (в первую очередь людей пенсионного возраста,
детей, людей с ограниченными возможностями) путем
вовлечения его в процесс выращивания лекарственных растений, снижению тяжелого ручного труда,
путем механизации сельскохозяйственных операций
и повышению благосостояния населения, что снизит
уровень безработицы местного населения.
ЗАО «БелАсептика» предоставит местным жителям, имеющим пустующие земельные площади и
желающим извлекать из этого доход, необходимый
семенной фонд, удобрение и технику для механизации обработки земельного участка на безвозмездной
основе, заключив договор, согласно которому выкупит
по ценам, которые будут зафиксированы до начала посева, весь урожай лекарственных трав, выращенный
на данном участке.
Для местных жителей это предоставит возможность, вложив только свой труд и предоставив землю
получить высокий доход, не рискуя потерять вложенные средства.

Кроме создания на местном уровне новых рабочих мест предполагается вовлечение в экономику
новых самостоятельных субъектов – граждан, которые будут выращивать лекарственные растения
для их дальнейшей переработки на землях личных
подсобных хозяйств.
В процессе реализации пилотной инициативы
планируются информационные и обучающие семинары, практические занятия под руководством квалифицированного сотрудника ЗАО «БелАсептика»,
помощь и поддержка агронома и биолога.

Приглашаем всех желающих
записаться на вводный
семинар, где вы сможете
получить исчерпывающие
сведения об инициативе, о
возможности принять участие в
реализации проекта, получить
ответы на все интересующие
вопросы.
Физическим лицам, желающим участвовать в
инициативе, будет предложен договор о совместной деятельности, согласно которому учреждение
по охране природы «Экология без границ» и ЗАО
«БелАсептика» предоставят обучение, помощь и
консультации агронома и биолога, помощь в обработке и уборке лекарственных растений.

