
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

         предпринимательства» (СЮЛ РКП). 
  Проект «Культурное наследие страны - достояние Мира». 

 
    Общественное объединение «Минский столичный союз 

         предпринимателей  и  работодателей». (ОО «МССПиР»). 

 Проект:«демонстрационная  зона высокой энергоэффективности». 

 

    Местный  историко-культурный  фонд «ЛЕЛИВА». 
               

  Проект: «демонстрационная  зона высокой экологичности». 
 

Инициатива местного историко-культурного  фонда «ЛЕЛИВА»:  

               «Прилуки–территория  устойчивого  развития». 

Местный историко-культурный фонд «ЛЕЛИВА» учрежден в 2012г. 

 Основной целью фонда является содействие восстановлению и сохранению 

памятников архитектуры и культуры, связанных с деятельностью графов фон 

Гуттен-Чапских, а также популяризации исторических, архитектурных, 

археологических, художественных ценностей методами музейной, литературной, 

публицистической, туристической и иной деятельности, пропаганда Белорусской 

истории и культуры. 

Мероприятия, проведенные фондом «ЛЕЛИВА»: 

1). 21.05.2013г. в д. Прилуки проведен круглый стол на тему: «Роль графов 

Гуттен-Чапских в истории Беларуси. Прилукский усадебный комплекс– 

каким ему быть?». Принят план мероприятий по сохранению усадьбы графов 

Гуттен-Чапских в д.Прилуки. 

2). 08.10.13г.в музее истории г.Минска проведен круглый стол на тему: 

«Сохраним наследие графов фон Гуттен-Чапских». Образован общественный 

совет по возрождению и сохранению наследия Графов фон Гуттен-Чапских. 

Принята резолюция с предложением установить  в г.Минске памятный знак 

Каролю Гуттен-Чапскому и восстановить  каплицу на родовой усыпальнице 

графов Гуттен-Чапских в д.Станьково, где также захоронен Кароль фон Гуттен-

Чапский, голова городской управы г.Минска с 1890г. по 1901г. 

3).14.04. 2014г. в Белорусском Национальном художественном театре имени 

Янки Купалы прошло заседание общественного совета по возрождению и 

сохранению памяти Графов фон Гуттен-Чапских, на котором обсуждался вопрос о 

месте установки памятного знака (бюста) великому реформатору – Яну Каролю 

Александру фон Гуттен-Чапскому. Общественным советом принято обращение к 

Минскому городскому исполнительному комитету с просьбой поддержать 



решение общественного совета об установке бюста Яну Каролю Александру фон 

Гуттен-Чапскому за большой вклад в развитие г.Минска конца 19 века. 

4).В рамках договора о реализации проекта «Сохраним историко-культурное 

наследие графов фон Гуттен-Чапских», подписанного между Ассоциацией 

агентств местной демократии (далее – ААМД), Страсбург, Франция, и Местным 

историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА», в честь 155-летия со дня рождения 

Кароля Гуттен-Чапского проведены следующие мероприятия: 

–изготовлен и установлен памятный знак на захоронении Кароля Гуттен-  

  Чапского в д.Станьково, Дзержинского района; 

– выпущен настенный календарь в честь  Кароля Гуттен-Чапского; 

– изготовлена памятная медаль имени Кароля Гуттен-Чапского; 

– выпущена почетная грамота имени Кароля Гуттен-Чапского; 

– выпущен компакт-диск, посвященный роду Гуттен-Чапских; 

– разработан сайт "CHAPSKY.by"; 

– разработано предложение к техническому заданию по регенерации 

исторической территории дворцово-паркового комплекса графов Гуттен-Чапских 

в д. Прилуки Минского района. Разработан эскизный проект. 

5). В рамках проекта делегация фонда «ЛЕЛИВА» и МССПиР посетила музей 

имени Эмерика фон Гуттен-Чапского в г.Кракове (Республика Польша). 

Достигнуто соглашение с Национальным музеем в г.Кракове о сотрудничестве. 

      6).  2 апреля 2015г. от имени ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», как одного из учредителей фонда, 

отправлено письмо в Минский городской исполнительный комитет с 

предложением установить бюст Каролю Гуттен-Чапскому в сквере на 

ул.Ленина, а также назвать сквер на ул.Ленина именем Кароля Гуттен-Чапского. 

27 апреля 2015г. получен ответ: «Для подготовки запроса в Министерство 

Культуры Республики Беларусь, учитывая, что в соответствии с бюджетным 

кодексом Республики Беларусь за счет средств бюджета г.Минска создание 

произведений монументальной скульптуры не предусмотрено, предлагаем 

направить в Минский горисполком эскизный проект памятника бюста 

(памятного знака)с привязкой к месту установки, а также указать организацию, 

которая осуществит финансирование создания и установки бюста. 

Предложение о присвоении имени Кароля Александра фон Гуттен-Чапского 

бульвару по ул.Ленина передано для рассмотрения в комиссию по наименованию и 

переименованию проспектов, улиц, площадей». 

 

7). В целях сохранения историко-культурного наследия страны, развития 

въездного туризма, развитие «зеленой» энергетики, охраны окружающей среды, 



внедрение принципов «Зеленой» экономики, развитие микрофинансирования 

малого и среднего предпринимательства. 

фонд «ЛЕЛИВА», при поддержке Союза юридических лиц «Республиканская 

конфедерация предпринимательства» (далее РКП), Общественного объединения 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» (далее 

МССПиР), выступил с инициативой:  

                       «Прилуки – территория устойчивого развития»,  

которая является практическим шагом по реализации пункта В).задач проекта  

                        «Культурное наследие страны – достояние Мира». 

Основываясь на богатом историко-культурном прошлом рода Гуттен-

Чапских, руководствуясь положениями «Стратегии устойчивого развития» 

Минской области, в целях развития экологической грамотности населения, 

бережного отношения к природе, развития семейного отдыха, популяризации 

активного образа жизни, развития альтернативной энергетики, внедрения 

принципов «Зеленой» экономики, развития микрофинансирования малого и 

среднего предпринимательства. 

Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», Общественное объединение «Минский столичный 

союз предпринимателей  и  работодателей», местный историко-культурный 

фонд «ЛЕЛИВА» обращаются в Минский районный исполнительный 

комитет  с просьбой поддержать  инициативу  по устойчивому развитию 

местных территорий:  

«Прилуки–территория устойчивого развития», которая будет 

реализовываться в рамках проекта «Культурное наследие страны - 

достояние Мира». 

                               Описание инициативы: 

Деревне Прилуки уже более 1000лет. В Прилуках и окрестных деревнях 

проживает более 2000граждан. Исторически Прилуки были экологически чистой 

территорией.  В 2011году деревня Прилуки переименована в агрогородок. 

В 2013 году в а.г. Прилуки начато строительство жилого комплекса 

«Вясёлка», который включает в себя 36 многоквартирных жилых домов с 

благоустроенными дворовыми территориями, торговый центр с супермаркетом и 

площадями для организации объектов малого бизнеса в сфере услуг и сервиса, 

детские сады и школу. 

Резкое увеличение количества проживающих (до 10 000человек), отсутствие 

мест организованного отдыха повысит нагрузку на окружающую среду, что 

может привести к нежелательным экологическим последствиям. 

Как решить проблему организованного семейного отдыха, привлечь местных 

жителей к активному образу жизни, привить бережное отношение к природе, 

любовь к родному краю? Только комплексный подход к данной проблеме, 

основанный на «Стратегии устойчивого развития Минской области», 

координация усилий местной власти, общественных организаций, гражданского 

общества и бизнеса позволят создать условия для устойчивого развития. 



 

Основные приоритетные направления развития проектной территории – 

развитие агроэкотуризма, экологического земледелия, фермерства, 

организация мест для активного отдыха, организация туристических 

маршрутов, событийного туризма, развитие альтернативной энергетики. 

В а.г.Прилуки находится одна из усадеб графов Гуттен-Чапских, 

сохранившаяся в удовлетворительном состоянии, где расположен дворец и пять 

зданий 19века. Фонд «ЛЕЛИВА» выступил с инициативой восстановления бывшей 

усадьбы и преобразования ее в государственный историко-культурный 

туристический комплекс. Разработан эскизный проект восстановления дворцово-

паркового комплекса, который будет представлен в органы власти для принятия 

решения о восстановлении комплекса.  

Перспективный план реализации инициативы «Прилуки – территория 

устойчивого развития» предусматривает: 

1.Создать в а.г.Прилуки и окрестности «Демонстрационную зону высокой 

экологичности имени Ежи Гуттен-Чапского», последнего владельца Прилук и 

последнего предводителя дворянства Минской губернии. 

2.Создать в окрестности а.г. Прилуки «Демонстрационную зону высокой 

энергоэффективности с использованием местных и возобновляемых 

источников энергии имени Кароля Гуттен-Чапского», великого реформатора, 

головы городской управы г.Минска,  с 1890г. по 1901г. 
 

В рамках«Демонстрационной зоны высокой экологичности» предлагается: 

1.Создать  информационно-экологический  центр                 «Прылукi  будучага».  

2.Разработать проект и создать   зону отдыха                     «Прылуцкiя крынiцы».  

3. Разработать проект и обустроить экологическую тропу  «Прылуцкая сцежка».  

4.Разработать три пешие маршруты, в том числе один  для  

   инвалидов  колясочников, создать клуб «Скандинавской ходьбы» , 

   оборудовать  туристический лагерь                                    «Прылуцкi  валацуга». 

5.Разработать водный маршрут (сплав на байдарках)              «Прылуцкi вясляр».  

6.Разработать пять вело марщрутов в окрестности д.Прилуки «Прылуцкi ровар».  

7.Разработать проект и заложить  дендропарк                     «Прылуцкае асяродзе».  

8.Разработать и реализовать проект агро-экодеревни        «Прылуцкае падворъе» 

.9.Создать клуб  экологического земледелия, открыть киоск  

    экологической продукции .                                                  «Прылуцкая экаежа». 

10.Разработать и реализовать проект  экологического водоснабжения, 

     организовать розлив и продажу воды под брэндовым названием  

                                                                                                 «Прылуцкая, Чапская». 

11.Построить паркинг для караванеров.                               «Прылуцкi прытулак». 

12.Разработать и реализовать проект  фекальной канализации с использованием  

     современной технологии  нейтрализации  отходов на принципе грунтово -   

     растительной очистки (ДГРП).   
 

 

 



В рамках «Демонстрационной зоны высокой энергоэффективности с 

использованием местных и возобновляемых источников энергии имени 

Кароля Гуттен-Чапского» предусматривается: 
1.Разработать и реализовать проект реконструкции  зданий 19 века дворцово-

паркового комплекса в д.Прилуки. В одном из зданий создать многофункцио- 

нальный  Республиканский    центр - «лабораторию будущего»  под 

названием: «Республиканский  центр по устойчивому развитию, «Зеленой» 

экономике, сохранению историко-культурного наследия «имени графов 

Гуттен-Чапских».  
Здание центра предлагается реконструировать как современное энерго-

пассивное здание, которое будет наглядно демонстрировать возможности 

применения энергосберегающих технологий в строительстве,  использования  

возобновляемых источников энергии (солнечные коллекторы, солнечные панели, 

тепловые и воздушные насосы), экологического водоснабжения и системы 

очистки стоков. 

Республиканский  центр (лаборатория будущего) станет , информационным, 

консультационным центром, расположенным в экологически чистой зоне, 8 км от 

минской кольцевой дороги, открытым для всех граждан Республики Беларусь, 

местом проведения выставок, семинаров, круглых столов, лекций, презентаций 

различной направленности регионального, республиканского и международного 

значения. 

Центр станет уникальным образовательным полигоном как для специалистов в 

области энергетики, так и для политиков, учёных, общественных деятелей, а 

также заинтересованных граждан страны. Таким образом, «лаборатория 

будущего» станет примером реализации стратегии устойчивого развития (СУР) 

Минской области в области энергоэффективности, энергосбережения и 

возобновляемых источников энергии, учебным центром «Зеленой экономики 

2.Разработать проект и построить электростанцию на солнечных панелях   

мощностью до 1мВт. 

3.Разработать проект и установить ветрогенератор мощностью до 1мВт.  

4.Разработать проект и построить электростанцию на солнечных панелях   на 

крыше молочно-товарного комплекса ОАО «Гастеловское» мощностью 0,5мВт. и 

установить две мобильные био газовые установки мощностью 25кВт. каждая. 

5.Разработать проект и установить  энергоэффективное  освещения с 

использованием солнечных панелей,  зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы» в 

д.Прилуки, экологической тропы  «Прылуцкая сцежка». 

6.Разработать проект и восстановить мельницу на реке Птичь в бывшей усадьбе 

графов Гуттен-Чапских. В здании мельницы установить гидрогенератор до 10 

кВт. и создать музей первой электростанции, построенной в г.Минск в 1894г. 

Каролем Гуттен-Чапским, головой городской управы г.Минска с 1890г. по 1901г.  

7.Разработать и реализовать  пилотный  проект  «зеленый» транспорт. Запустить 

по маршруту Минск –Прилуки-Минск   «зеленый автобус».  

». 

 

   



    Реализация инициативы  «Прилуки - территория  устойчивого  развития», 

принесет значительный социальный, экологический и экономический эффект 

проектной территории. 

Соцальный эффект будет значительным, т.к. будут созданы условия для 

активного отдыха местных жителей и туристов, а также созданы рабочие места. 

Экологический эффект – будет достигнут благодаря перечисленным выше 

мероприятиям, которые направлены на охрану окружающей среды, сохранение 

биоразнообразия, дружественному земледелию, очистке поймы реки Птичь 

использованию возобновляемых источников энергии, экологическому 

образованию. 

Экономический эффект будет получен от деятельности  “зоны высокой 

энергоэффективности и экологичности”. Приблизительно, при реализации всех 

поставленных задач прибыль  составит от двух до трех миллиардов рублей в год. 

 

           План мероприятий по реализации первого этапа проекта в 2016г: 

 

1.Провести научно-практическую конференцию на тему: Устойчивое развитие 

и «Зеленая» экономика. Проект: «Демонстрационная зона высокой 

энергоэффективности и экологичности» – два шага  к устойчивому 

развитию. 

Март  2015г. 

2.Провести организационное собрание инициативной группы совместно с 

Сенницким сельским исполкомом, Минским районным исполнительным 

комитетом по разработке концепции будущей  «демонстрационной зоны 

высокой экологичности  имени  Ежи Гуттен-Чапского» и  «демонстрацион- 

    ной зоны высокой энергоэффективности имени Кароля Гуттен - Чапского. 

Апрель 2016г. 

3.Разработать проект зоны охраны дворцово паркового комплекса в д.Прилуки. 

Апрель-Май 2016г. 

4.Разработать эскизный проект «Демонстрационной зоны высокой   

экологичности», который  станет продолжением проекта к техническому 

заданию по регенерации исторической территории дворцово-паркового 

комплекса в д. Прилуки, разработанного в рамках проекта «Сохраним 

историко-культурное наследие графов фон Гуттен-Чапских» 

Март-апрель 2016г. 

5.Провести общественные слушания по проекту. 

Май 2016г. 

6.Согласовать проект с органами власти. 

Май 2016г. 

7.Разработать строительный и ландшафтный  проект зоны отдыха «Прылуцкiя 

крынiцы» и экологической тропы «Прылуцкая сцежка». 

Май-июнь 2016г. 

8.Провести субботники с привлечением местных жителей, школьников, 

студентов, предпринимателей, экологических организаций, органов власти по 



уборке территории пруда и берегов р.Птичь. 

Апрель – май-июнь 2016г. 

9.Начать работы по обустройству зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы». 

Проложить пешеходную дорожку вокруг пруда, установить скамейки, подсеять 

траву, высадить саженцы деревьев, оборудовать пляж, установить раздевалки, 

биотуалеты, приобрести водные велосипеды и лодки, организовать прокат, 

создать ландшафтный дизайн, благоустроить крыницу, уложить асфальт, 

тротуарную плитку, установить энергоэффективное освещение, установить 

беседки для проведения ремесленных выставок.  

Июнь-июль-август-сентябрь2016г. 

10. Обустроить  начала экологической тропы «Прылуцкая сцежка», 

проложить тропу вдоль реки Птичь от а.г.Прилуки до туристического лагеря 

«Прылуцкi валацуга». Проложить асфальтную дорожку для инвалидов 

колясочников от д. Прилуки до туристического лагеря «Прылуцкi валацуга». 

11.Проложить вело трассу «Прылуцкi ровар» в окрестности а.г.Прилуки, 

приобрести велосипеды, организовать прокат. 

Июль-август 2016г. 

12.Очистить берега р.Птичь, разработать водный маршрут                                                   

«Прылуцкi вясляр», приобрести байдарки, организовать прокат.  

Июнь-июль-август 2016г. 

13. Разработать концепт-проект зоны высокой энергоэффективности с 

использованием возобновляемых и местных источников энергии. 

Февраль-июль 2016г. 

14.Провести торжественное открытие зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы», 

экологической тропы «Прылуцкая сцежка», вело трассы «Прылуцкi ровар», 

водного маршрута «Прылуцкi вясляр с участием органов власти, 

общественности, местных жителей, СМИ. В честь открытия объекта провести 

эстрадный концерт и выступление хора «Милавица» Прилукского центра 

народного творчества, эстрадный концерт. 

Сентябрь 2016г. 

 

По итогам реализации первого этапа проекта будет создана зона активного 

отдыха «Прылуцкiя крынiцы», оборудована экологическая тропа 

«Прылуцкая сцежка», проложена вело трасса «Прылуцкi ровар», открыт 

водный маршрут «Прылуцкi вясляр». Проведенная работа  станет первым 

шагом  по созданию «Демонстрационной зоны высокой экологичности 

имени Ежи Гуттен-Чапского» и началом восстановления «Шляхецкага 

маентка» графов Гуттен-Чапских в а.г.Прилуки. Созданные объекты, станут 

местом отдыха местных жителей, жителей Минского района, туристов, местом 

проведения встреч, собраний, конференций, выставок, народных праздников, 

музыкальных конкурсов, событийного туризма и т.д.  

 

 

   

 



 Проект имеет социальную направленность. Для реализации поставленных  

задач,в рамках МССПиР, согласно; 

Постановления совета министров Республики Беларусь  от 16 января 2014г. №27.  
 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШ- 

ЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ», 

будет создан  инновационно-промышленный кластер “Зеленая энергетика”. 

Инициатива “Прилуки-территория устойчивого развития” станет кластерным 

проектом. Функции организации кластерного развития будут возложены на 

местный историко-культурный фонд “ЛЕЛИВА”. После перерегистрации, 

местный историко-культурный фонд “ЛЕЛИВА” будет внесен в реестр 

Национального Банка Республики Беларусь в качестве микрофинансовой 

организации и будет выдавать займы, согласно Указа №325 от 30.06.2014г. 

Президента Республики Беларусь. 

   Энергоэффективный и экологический  комплексы будут работать на 

некоммерческом принципе. Прибыль, получаемая от работы комплекса,  будет 

аккумулироваться в организации кластерного развития и будет направляться на 

дальнейшее развитие  проекта и на микрофинансирование малого и среднего 

предпринимательства. 

  

Поддержка инициативы органами власти создаст благоприятные условия 

для дальнейшего развития проекта,  привлечения инвестиционных ресурсов, 

финансовых  средств грантодателей. 

 

Вице председатель МССПиР 

Директор  фонда “ЛЕЛИВА”                                                 И.И.Гордиевский.                                                                            

 


