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Этап 1

 Проведение оценки профиля «умного» 
устойчивого города для Гродно ;

 Проведение образовательных мероприятий 
для ознакомления с существующими 
инновационными методами 
финансирования городских проектов 

 Определение потенциальных инвесторов. 
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Цели Проекта и 
Ключевые Этапы а 2020 году

Этап 2

 Предоставление основных выводов оценки 
с городом Гродно, согласование 
приоритетных направлений для 
дальнейшего развития 

 Определение двух приоритетных проектов 
для развития города  

 Организация семинара с инвесторами.

Цели:

(1) Подготовить Профиль «Умного» Устойчивого Города для Гродно основываясь на оценке КПЭ;

(2) Определить два проекта для инвестирования, которые будут направлены на развитие Гродно, как «умного» и устойчивого города.
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Детальное планированиеВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЕЭК-ООН Беларусь Совместно

2019 2020
Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек

Создание Профиля "Умного" Устойчивого Города Гродно  
Объяснение методологии анализа и сбора данных для проведения оценки
Двусторонние встречи для уточнения процесса сбора данных
Сбор и передача данных для оценки города
Создание Профиля "Умного" Устойчивого Города Гродно  
Предоставление первых результатов и рекомендаций П1

Полная презентация оценки и рекомендаций на Семинаре в Гродно П2

Инновационное Финансирование
Презентация существующих методов инновационного финансирования
Объяснение шаблона для списка проектов 
Получение обратной связи о местных инвестиционных возможностях
Картирование потенциальных инвесторов 
Формулировка списка проектов
Семинар с инвесторами в Гродно П2

Определение 2х проектов для финансирования с предварительным 
подтверждением от инвесторов
Разработка детальной проектной документации
Подготовка кейсов для регионального семинара 
Презентация 2х проектов и "выученных уроков" на региональном семинаре



Для Гродно:
• Углубление оценки / рекомендаций в ключевых выбранных сферах  
• Поддержка консультации по адаптации законодательства / рекомендации для новых проектов 

/ воплощения политик
Другие идеи для сотрудничества: 
• Поддержка дальнейшего воплощения рекомендаций Национального Обзора  
• “Умная Нация – Беларусь”: идея расширить оценку Умных Устойчивых Городов и 

Инновационного Финансирования Проектов  в большее количество городов Белоруси в 
рамках нового проекта  

Другие идеи - добро пожаловать 

Взгляд за пределы 2020 года
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ВОПРОСЫ? 
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ЕЭК-ООН
10-11 I 12 I 2019, Минск-Гродно

Спасибо!
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