
ПЕРЕЧЕНЬ 
 
проектных предложений Национальной программы 
международного технического сотрудничества на 2012 – 2016 годы 
 

Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

Развитие человеческого потенциала, инициативы и предпринимательства  

Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь-3 Министерство здравоохранения 39 354 000 долл.США 
Устойчивое развитие белорусской молодежи как части 
мирового сообщества: снижение предложения наркотиков и 
спроса на них. 

Министерство внутренних дел 1 190 600 долл.США 

Молодежь приграничья: вместе за безопасность Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

184 800 евро 
( 240 240 долл.США) 

Учимся жить безопасно Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

471 500 долл.США 

Повышение активности юных спасателей-пожарных и 
установление контактов в приграничных районах Литвы и 
Беларуси 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

105 244 евро  
( 136 817 долл.США) 

Обучение и повышение квалификации специалистов в области 
борьбы с терроризмом на базе международных учебных 
заведений с участием экспертов, имеющих соответствующий 
опыт контртеррористической деятельности 

Комитет государственной 
безопасности  

435 000 долл.США 

Содействие созданию производственного инкубатора малого 
предпринимательства в г.Минске 

КУП ”Молодежная социальная 
служба“ 

300 000 долл.США 

Содействие самозанятости молодых граждан в сфере туризма в 
условиях структурной перестройки экономики 

КУП ”Молодежная социальная 
служба“ 

210 000 долл.США 

Содействие развитию молодежного предпринимательства в 
условиях структурных реформ 

КУП ”Молодежная социальная 
служба“ 

750 000 долл.США 

Содействие занятости молодежи в условиях структурной КУП ”Молодежная социальная 250 000 долл.США 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

перестройки экономики служба“ 
Содействие развитию женского предпринимательства в 
условиях структурных реформ. 

КУП ”Молодежная социальная 
служба“ 

250 000 долл.США 

Содействие занятости и самозанятости молодых граждан в 
регионах республики в условиях структурной перестройки 
экономики. 

КУП ”Молодежная социальная 
служба“ 

240 000 долл.США 

Предупреждение возникновения кризисных состояний у 
подростков с целью профилактики их социальной дезадаптации 
и отклоняющегося поведения 

Учреждение здравоохранения 
”Городской клинический 
детский психоневрологический 
диспансер“ 

107 560 долл.США 

Укрепление здоровья подростков Учреждение здравоохранения 
”17-я городская детская 
клиническая поликлиника“ 
г.Минска 

192 850 долл.США 

Женщины в сфере принятия решений Учреждение образования 
”Могилевский государственный 
университет  
имени А.А. Кулешова“ 

72 000 евро  
( 93 600 долл.США) 

Учебно-образовательная социологическая лаборатория Учреждение образования 
”Могилевский государственный 
университет  
имени А.А. Кулешова“ 

97 500 евро 
(126 750 долл.США) 

Информационно-развлекательный портал для подростков и 
молодежи  (12 – 17 лет) 

Республиканское унитарное 
предприятие “Издательство 
“Пачатковая школа” 

42 480 долл.США 

Развитие эффективной системы паллиативной помощи детям в 
Республике Беларусь 

Общественная 
благотворительная организация 
”Белорусский детский хоспис“ 

212 960 долл.США 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

Создание англоязычной образовательной программы МБА ГУО ”Институт бизнеса и 
менеджмента технологий“ БГУ 

6 000 000 долл.США 

Подготовка квалифицированных управленческих кадров в сфере 
управления государственной собственностью и государственно-
частного партнерства 

ГУО ”Институт бизнеса и 
менеджмента технологий“ БГУ 

400 000 евро 
(520 000 долл.США) 

Создание Волонтерского Банка Времени в Республике Беларусь Республиканская молодежная 
общественная организация ”Лига 
добровольного труда молодежи “ 

95 000 долл.США 

Создание центра по поддержке молодежных инициатив 
”Гомельский улей“ 

Государственное историко – 
культурное учреждение  
”Гомельский дворцово – 
парковый ансамбль“ 

425 000 долл. США 

ИТОГО по приоритету 1: 22 проектных  предложения на сумму  51 644 357 долл.США 
 

Эффективное государственное управление и повышение качества государственных услуг  
 

Содействие движению приграничного населения между 
Беларусью и Латвией 

Государственный пограничный 
комитет 

861 515 евро 
( 1 119 970 долл.США) 

Повышение эффективности охраны зеленой и водной 
белорусско-украинской государственной границы 

Государственный пограничный 
комитет 

1 300 000 евро 
(1 690 000 долл.США) 

Содействие в развитии деятельности пограничных 
уполномоченных Беларуси и Армении 

Государственный пограничный 
комитет 

178 500 евро 

(232 050 долл.США) 

Демаркация государственной границы Республики Беларусь с 
Украиной 

Государственный пограничный 
комитет 

8 750 000 евро 
(11 375 000 долл.США) 

Оказание содействия в создании инфраструктуры Института 
пограничной службы Республики Беларусь 

Государственный пограничный 
комитет 

33 041 400 евро 
(42 953 820 долл.США) 

Усиление возможностей кинологических служб пограничных 
ведомств Беларуси и Латвии 

Государственный пограничный 
комитет 

316 000 евро 
(410 800 долл.США) 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

Развитие технического потенциала в области управления и 
охраны белорусско-польской границы (ТЕКАБИЛ) 

Государственный пограничный 
комитет 

3 135 000 евро 
(4 075 500 долл.США) 

Региональная программа защиты беженцев: Беларусь, Молдова, 
Украина 

Государственный пограничный 
комитет 

212 372 евро 

(276 084 долл.США) 

Укрепление потенциала противодействия незаконному обороту 
ядерных и радиоактивных материалов в Республике Беларусь 

Государственный пограничный 
комитет 

1 000 000 долл.США 

Оценка радиационно-экологической обстановки на белорусско-
украинском участке Государственной границы, подлежащем 
демаркации 

Государственный пограничный 
комитет 

120 000 долл. США 

Строительство и оснащение оборудованием автодорожного 
пункта пропуска ”Верхний Теребежов“ на Государственной 
границе Республики Беларусь с  Украиной 

Государственный таможенный 
комитет 

14 490 000 евро 
(18 837 000 долл.США) 

Строительство и оснащение оборудованием автодорожного 
пункта пропуска ”Мохро“ на Государственной границе 
Республики Беларусь с  Украиной 

Государственный таможенный 
комитет 

10 800 000 евро 
(14 040 000 долл.США) 

Реконструкция и оснащение оборудованием автодорожного 
пункта пропуска ”Новая Гута“ на Государственной границе 
Республики Беларусь с Украиной 

Государственный таможенный 
комитет 

9 000 000 евро 
(11 700 000 долл.США) 

Строительство автодорожного пункта пропуска ”Комарин“ на 
Государственной границе Республики Беларусь с Украиной 

Государственный таможенный 
комитет 

10 800 000 евро 
(14 040 000 долл.США) 

Реконструкция автодорожного пункта пропуска ”Привалка“ на 
Государственной границе Республики Беларусь с Литовской 
Республикой 

Государственный таможенный 
комитет 

10 215 000 евро 
(13 279 500 долл.США) 

Строительство и оснащение оборудованием пограничного 
пункта пропуска ”Привалка“ на границе Республики Беларусь с 
Литовской Республикой: внедрение технологии неинтрузивного 
досмотра 

Государственный таможенный 
комитет 

2 500 000 евро 
(3 250 000 долл.США) 

Реконструкция и оснащение оборудованием автодорожного Государственный таможенный 16 200 000 евро  



 5 

Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

пункта пропуска ”Каменный Лог“ на Государственной границе 
Республики Беларусь с Литовской Республикой 

комитет (21 060 000 долл.США) 

Реконструкция автодорожного пункта пропуска 
”Григоровщина“ на Государственной границе Республики 
Беларусь с Латвийской Республикой 

Государственный таможенный 
комитет 

8 361 000 евро 
(10 869 300 долл.США) 

Строительство и оснащение оборудованием пограничного 
пункта пропуска “Григоровщина” на границе Республики 
Беларусь с Латвийской Республикой: внедрение технологии 
неинтрузивного досмотра 

Государственный таможенный 
комитет 

2 500 000 евро 
(3 250 000 долл.США) 

Реконструкция автодорожного пункта пропуска ”Урбаны“ на 
Государственной границе Республики Беларусь с Латвийской 
Республикой 

Государственный таможенный 
комитет 

10 215 000 евро 
(13 279 500 долл.США) 

Устройство теплонасосной станции для теплоснабжения 
автодорожного пункта пропуска ”Урбаны“ Витебской таможни 
на границе Республики Беларусь и Латвийской Республики 

Государственный таможенный 
комитет 

550 000 евро 
(715 000 долл.США) 

Оснащение автономным источником электроснабжения 
автодорожных пунктов пропуска ”Брузги“ и ”Берестовица“ 

Государственный таможенный 
комитет 

500 000 евро 
( 650 000 долл.США) 

Внедрение энергосберегающих технологий для освещения 
пунктов пропуска на белорусско-польской границе 

Государственный таможенный 
комитет 

650 000 евро 
(845 000 долл.США) 

Строительство перебазируемой рентгеновской сканирующей 
системы контроля транспортных средств на автодорожном 
пункте пропуска ”Брузги“ 

Государственный таможенный 
комитет 

2 450 000 евро 
( 3 185 000 долл.США) 

Строительство перебазируемой рентгеновской сканирующей 
системы контроля транспортных средств на автодорожном 
пункте пропуска ”Берестовица“ 

Государственный таможенный 
комитет 

2 450 000 евро 
( 3 185 000 долл.США) 

Модернизация оборудования для таможенного контроля на 
пунктах пропуска Литовской Республики и Республики Беларусь 

Государственный таможенный 
комитет 

565 845 евро 
(735 599 долл.США) 

Создание интернет-портала Государственного таможенного Государственный таможенный 142 860 евро 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

комитета Республики Беларусь. комитет ( 185 718  долл.США) 
Повышение конкурентоспособности Региона Балтийского моря 
путем развития трансграничного сотрудничества: инновации в 
инфраструктуре международной торговли 

Государственный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
таможенных органов Республики 
Беларусь 

321 167 евро 
(417 517 долл.США) 

Реконструкция участка дороги, соединяющего автодорожный 
пункт пропуска ”Брузги“ с автодорожным пунктом пропуска 
”Кузница Белостоцкая“ 

Государственный таможенный 
комитет 

138 600 евро 
(180 180 долл.США) 

Создание электронной системы обмена предварительной 
информацией между таможенными органами Республики 
Беларусь и Украины 

Государственный таможенный 
комитет 

2 200 000 евро 
( 2 860 000 долл.США) 

Предотвращение незаконного перемещения оружия и 
взрывчатых веществ материалов через государственную 
границу Республики Беларусь 

Государственный таможенный 
комитет 

213 000 евро 
(276 900 долл.США) 

Совершенствование и развитие системы предотвращения 
незаконного перемещения через государственную границу 
Республики Беларусь ядерных и радиоактивных материалов 

Государственный таможенный 
комитет 

9 370 000 евро 
(12 181 000 долл.США) 

Развитие потенциала таможенных органов Республики Беларусь 
в области внедрения технологии неинтрузивного досмотра в 
соответствии с Рамочными стандартами безопасности и 
облегчения мировой торговли  Всемирной таможенной 
организации 

Государственный таможенный 
комитет 

250 000 евро 
(325 000 долл.США) 

Реконструкция котельной на пункте таможенного оформления 
”Варшавский мост“ Брестской таможни 

Государственный таможенный 
комитет 

211 000 евро 
(274 300 долл.США) 

Создание ведомственной информационной системы о 
выявленных фактах, способах и местах сокрытия перемещаемых 
предметов контрабанды 

Государственный таможенный 
комитет 

70 000 евро 
(91 000 долл.США) 



 7 

Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

Мобильная граница Государственный таможенный 
комитет 

1 800 000 евро 
( 2 340 000 долл.США) 

Содействие обмену предварительной информацией (PAIES) на 
границе между Республикой Беларусь и Украиной 

Государственный таможенный 
комитет 

76 469 евро 
(99 410 долл.США) 

Повышение национального потенциала государства по 
противодействию домашнему насилию в Республике Беларусь 

Министерство внутренних дел 1 025 000 долл.США 

Противодействие коррупции в Республике Беларусь Министерство внутренних дел 450 000 евро 
(585 000 долл.США) 

Минимизация миграционных рисков, связанных с 
приграничным движением через совместные границы, и 
организация эффективного взаимодействия компетентных 
органов Республики Беларусь и Республики Польша по данному 
направлению. 

Министерство внутренних дел 635 000 долл.США 

Содействие Республике Беларусь в совершенствовании 
механизма оказания помощи в адаптации к жизни в обществе 
лицам, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, деятельности специальных 
учреждений досудебного содержания, развитии и повышении 
эффективности исполнения альтернативных лишению свободы 
видов наказания. 

Министерство внутренних дел 2 560 000 долл.США 

Развитие инфраструктуры аккредитации Республики Беларусь в 
соответствии с международной практикой в области 
аккредитации стран членов Европейского Союза 

Государственный комитет по 
стандартизации 

1 500 000 евро 
(1 950 000 долл.США) 

Закупка и поставка технических средств и оборудования для 
обеспечения деятельности государственных органов в сфере 
борьбы с терроризмом, организации и проведения 
контртеррористических и иных специальных операций, 
оперативного проведения специальных и криминалистических 

Комитет государственной 
безопасности 

6 050 000 долл.США 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

исследований в рамках государственного реагирования на акты 
терроризма 
Совершенствование системы мер по противодействию ядерному 
и радиационному терроризму на территории Республики 
Беларусь 

Комитет государственной 
безопасности 

3 500 000 долл.США 

Развитие национального потенциала Республики Беларусь в 
целях противодействия домашнему насилию в условиях 
достижения гендерного равенства 

Министерство труда и 
социальной защиты 

1 004 000 долл.США 

Содействие социально-ответственному реструктурированию 
предприятий в Республике Беларусь 

Министерство труда и 
социальной защиты 

276 000 долл.США 

Социальная интеграция и достойная занятость людей с 
ограниченными возможностями 

Министерство труда и 
социальной защиты 

360 000 долл.США 

Внедрение методологии по системе национальных счетов 
версии 2008 года (СНС-2008) в статистическую практику 
Республики Беларусь 

Национальный статистический 
комитет 

78 000 долл.США 
 

Содействие Министерству по налогам и сборам Республики 
Беларусь в создании института налоговых консультантов 

Министерство по налогам и 
сборам 

410 000 долл.США 

Совершенствование системы взрывопожаробезопасности 
арсеналов, баз и складов боеприпасов в Республике Беларусь 

Министерство обороны 85 495 000 долл.США 

Совершенствование трансграничного сотрудничества систем 
гражданской защиты в области чрезвычайного управления на 
основе информационных технологий в регионах Литвы и 
Беларуси 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям  

62 337 евро 
(81 038 долл.США) 

Изучение опыта правового регулирования статуса лиц без 
гражданства (апатридов) в зарубежных государствах 

Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Республики 
Беларусь 

14 000 евро 
(18 200 долл.США) 

Совершенствование правового регулирования осуществления Национальный центр 14 000 евро 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

благотворительной деятельности в Республике Беларусь законодательства и правовых 
исследований Республики 
Беларусь 

(18 200 долл.США) 

Принудительное исполнение судебных решений Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Республики 
Беларусь 

14 000 евро 
(18 200 долл.США) 

Изучение особенностей административной ответственности в 
зарубежных государствах 

Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Республики 
Беларусь 

14 000 евро 
(18 200 долл.США) 

Повышение прозрачности и доступности предоставления 
государственных услуг на местном уровне в Республике 
Беларусь 

Национальный центр 
законодательства и правовых 
исследований Республики 
Беларусь 

355 924 долл.США 

Совершенствование внешнеэкономической деятельности в 
Республике  Беларусь 

концерн ”Беллегпром“ 330 000 евро 
(429 000 долл.США) 

Создание национальной системы технологического предвидения 
в Республике Беларусь 

Государственный комитет по 
науке и технологиям 

449 000 долл.США 

ИТОГО по приоритету 2: 58 проектных  предложений на сумму  320 720 910 долл.США 
  

Экологическая устойчивость 
 
Разработка интегрированных подходов к управлению водно-
болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого 
ландшафтного планирования с целью получения 
многосторонних экологических выгод 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

2 700 000 долл.США 

Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения Министерство природных 2 000 000 долл.США 
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Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

ГХФУ в странах с переходной экономикой ресурсов и охраны окружающей 
среды 

Разработка программы управления бассейном трансграничного 
озера Дрисвяты 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

125 000 долл.США 

Оценка степени загрязнения региона биогенными веществами и 
определение приоритетных инвестиционных проектов по 
снижению выноса биогенных веществ с территории Беларуси в 
Балтийское море 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

210 000 долл.США 

Послепроектный анализ объекта ”Хотиславское месторождение 
мела в Малоритском районе Брестской области“ 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

70 000 долл.США 

Укрепление потенциала в развитии ”зеленой экономики“ и 
внедрение эффективных моделей устойчивого 
территориального развития и природопользования на 
региональном и местном уровнях 

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды 

10 000 000 евро 
(13 000 000 долл.США) 

Оказание помощи и технической поддержки Республике 
Беларусь в проведении радиационного мониторинга содержания 
трития и углерода-14 в объектах окружающей среды 

ГУ ”Республиканский центр 
радиационного контроля и 
мониторинга окружающей 
среды“ 

700 000 долл.США 

Оказание помощи и технической поддержки Республике 
Беларусь в организации биотоксикологических исследований 
природных вод при проведении мониторинга поверхностных вод 
и возникновении чрезвычайных ситуаций 

ГУ ”Республиканский центр 
радиационного контроля и 
мониторинга окружающей 
среды“ 

350 000 долл.США 

Разработка национальной стратегии и мер по адаптации 
наиболее уязвимых отраслей экономики к изменению климата в 
Республике Беларусь 

Республиканское научно-

исследовательское унитарное 

предприятие ”Бел НИЦ 

”Экология“ 

500 000 долл.США 



 11 

Наименование 
Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

 
BALTRAD+ – усовершенствованная сеть метеорологических 
радиолокационных станций в регионе Балтийского моря 

ГУ ”Республиканский 
гидрометеорологический центр“  

29 655 евро 
(38 552 долл.США) 

Повышение энергетической эффективности жилых зданий в 
Республике Беларусь 

Департамент по 
энергоэффективности 
Госстандарта 

4 900 000 долл.США 

Развитие ветроэнергетики в Беларуси Департамент по 
энергоэффективности 
Госстандарта 

3 345 000 долл.США 

Строительство интегрированной системы защиты населения и 
окружающей среды в приграничном регионе Польши и Беларуси 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 

736 200 евро 
(957 060 долл.США) 

Усиление готовности приграничных аварийно-спасательных 
служб к ликвидации аварий, связанных с попаданием 
нефтепродуктов в реку Неман в Литве и Беларуси 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 

126 695 евро 
(164 704 долл.США) 

Сотрудничество систем гражданской защиты в области 
чрезвычайных ситуаций, связанных с транспортировкой опасных 
веществ в трансграничном регионе Латвия-Литва-Беларусь 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 

418 355 евро 
(543 862 долл.США) 

Вместе для реки Буг ГНУ ”Полесский аграрно-
экологический институт НАН 
Беларуси“ 

1 333 332 евро 
(1 733 332  долл.США) 

Внедрение экологически-сбалансированного использования 
земель в трансграничном регионе бассейна реки Буг 

ГНУ ”Полесский аграрно-
экологический институт НАН 
Беларуси“ 

270 000 евро 
(351 000 долл.США) 

Расширение трансграничной системы очистки сточных вод в 
бассейне реки   Западный Буг 

ГНУ ”Полесский аграрно-
экологический институт НАН 
Беларуси“ 

1 854 765 евро 
(2  411 195 долл.США) 

Модернизация и расширение сети атмосферного радиационного 

мониторинга  

ГУ ”Республиканский центр 
радиационного контроля и 

219 854 евро 
(285 810 долл.США) 
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Исполняющая организация 

(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

 мониторинга окружающей 
среды“ 

Развитие инфраструктуры ядерной энергетики и системы 
подготовки кадров для ядерной энергетической программы  

Министерство энергетики 405 125 евро 
(526 663 долл.США) 

Повышение результативности работы регулирующего органа по 
ядерной и радиационной безопасности путем повышения 
квалификации специалистов и экспертов 

Госатомнадзор, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

250 000 долл.США 

ИТОГО по приоритету 3: 21 проектное  предложение на сумму  35 162 178 долл.США 
 

Региональное развитие 
Социальные инновации в приграничных регионах: расширение 
спектра социальных услуг посредством усиления мотивации, 
обмена опытом и упрочнения связей между поколениями в 
местных сообществах 

Министерство труда и 
социальной защиты 

230 000  долл.США 

Жизненный путь учреждение ”Центр социального 
обслуживания населения 
Центрального района г. Гомеля“ 

20 000 долл.США 

Сбережѐм тепло - создадим комфортное пребывания социально-
незащищѐнным категориям населения в территориальном 
центре социального обслуживания населения 

ГУ ”Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Жлобинского района“ 

60 950 долл.США 

Создание единой информационной базы фермерских хозяйств 
трансграничного объединения Еврорегион ”Буг“ 

Брестский областной 
агропромышленный союз 

134 550 евро 
(174 915 долл.США) 

Создание этнографического парка ”Урочище Грищинцы“ 
Каменецкого района (Беларусь) на основе опыта Товарищества 
”Музей и центр белорусской культуры в Гайновке“ (Польша) 

Брестский областной 
агропромышленный союз 

495 000 евро 
(643 500 долл.США) 

Еврорегиональное сотрудничество как эффективный 
инструмент социально-экономического развития территорий 

ЗАО ”Гомельское региональное 
агентство экономического 
развития“ 

30 000 долл.США 
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(заявитель) 
Потребности в 

финансировании* 

Содействие трудоустройству молодежи и развитие 
предпринимательской активности в малых городах и сельской 
местности Гомельской области 

ЗАО ”Гомельское региональное 
агентство экономического 
развития“ 

48 200 долл.США 

Активизация участия молодежи в решении конкретных 
социально-экономических проблем регионов, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, путем информационных 
мероприятий  для увеличения трудовых ресурсов 

Республиканское научно-
исследовательское унитарное 
предприятие ”Институт 
радиологии“ МЧС Республики 
Беларусь 

43 545 долл.США 

Производство адресных комбикормов для крупного рогатого 
скота, содержащегося на территориях радиоактивного 
загрязнения 

Республиканское научно-
исследовательское унитарное 
предприятие ”Институт 
радиологии“ МЧС Республики 
Беларусь 

440 000 долл.США 

Восстановление магистрального водного пути E-40 на участке 
Днепр-Висла: от стратегии к планированию 

РУЭСП ”Днепро-Бугский 
водный путь“ 

874 700 евро 

(1 137 110 долл.США) 
Вместе ближе. Три культуры, одна Европа - сотрудничество 
учреждений культуры, общественных организаций и 
аниматоров 

Брестский городской 
исполнительный комитет 

172 442 евро 

(224 175 долл.США) 

Туристическая маркировка приграничной территории Польши, 
Украины и Беларуси 

УО ”Брестский государственный 
университет имени А.С. 
Пушкина“ 

276 156 евро 

(359 003 долл.США) 

Комплексный проект поддержки туристического сектора 
белорусско-польского пограничья 

ГНУ ”Полесский аграрно-
экологический институт НАН 
Беларуси“ 

427 826 евро 

(556 174 долл.США) 

ИТОГО по приоритету 4: 13 проектных  предложений на сумму 3 967 572 долл.США 

 ИТОГО по списку:  114 проектных  предложений на сумму 411 495 017 долл.США 

 

* - здесь и далее курс 1 евро = 1,3 долл. США 


