Краткая аннотация от автора.
Уважаемые коллеги. Последние пять лет я посетил ряд мероприятий,
проводимых на тему устойчивого развития, "зеленой" экономики,
кластерного развития. Объединив все полученные знания, изучив
действующее в РБ законодательство, работая по принципу "думай глобально, делай - локально", я разработал стратегию по устойчивому
развитию, основанную на принципах *зеленой * экономики на местном,
региональном и Национальном уровнях.
Все материалы прикреплены по данной ссылке в виде приложений.
http://allminsk.biz/vse-proekty/minskij-regionalnyj-klaster-zelenaya-energetika

Приложение 1.
Концепт - проект по сохранению историко – культурного наследия,
созданию Национального туристического бренда и развитию въездного
туризма:

«Культурное наследие страны – достояние Мира».
Цель проекта - продвижение туристического имиджа Республики Беларусь
на международной арене, сохранение историко-культурного наследия
страны, развитие въездного туризма, развитие предпринимательства.
Это проект Национального масштаба. Задача проекта - воссоздать на одной
территории историю нашей земли, начиная с 0001 года нашей эры, в виде
историко-культурного комплекса :

« Беларусь праз вякi »
« Беларусь сквозь века »
« Belarus accros centuries»
который должен стать Национальным туристическим брендом
Республики Беларусь. Это глобальная цель - "мечта" которую возможно
реализовать усилиями Государства, бизнеса и гражданского общества.
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Приложение 2 .
Инициатива по устойчивому развитию на местном и региональном уровнях:

«Прилуки - территория устойчивого развития»
Цели инициативы:
- разработка проекта восстановления Прилукского дворцово- паркового
комплекса /бывшей усадьбы графов Гуттен-Чапских/ и создание на базе
комплекса регионального туристического бренда.
- создание кластерной площадки кластера *зеленая* энергетика.
- реализация кластерного проекта *демонстрационная зона высокой
энергоэффективности и экологичности имени графов Гуттен-Чапских*.
Приложения 3,4,5,6.
Письма поддержки инициативы Минским районным и Минским областным
исполнительными комитетами.
Приложение 7.
Некоммерческий проект социального предпринимательства в области,
культуры, туризма, экологии, возобновляемых источников энергии и
микрофинансирования :

« Создание инновационной, кластерной, некоммерческой, не банковской структуры поддержки микро,малого,
и среднего предпринимательства, основанной на принципах устойчивого развития и «зеленой»экономики»,
в котором изложен пошаговый алгоритм реализации поставленных задач..
Цель проекта – создать инновационную, кластерную, некоммерческую, не
банковскую структуру поддержки микро, малого и среднего предпринимательства (далее ММСП), которая обеспечит доступ к финансовым ресурсам
тем ММСП, которые не могут воспользоваться услугами коммерческих
банков, а также упростит доступ к микро финансам действующим ММСП.
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- это некоммерческий проект социального предпринимательства.
Все денежные средства, имущество, грантовые поступления, добровольные
пожертвования, получаемые в рамках создаваемой структуры, не будут
распределяться среди учредителей, а будут использоваться для реализации
задач проекта, в том числе на микрофинансирование ММСП, социальную
поддержку уязвимых групп населения, проведение стартапов, а также на
создание гарантийного фонда. Благодаря некоммерческому принципу, мы
создадим устойчивую модель поддержки ММСП.
Приложение 8.
Презентация проекта *Культурное наследие страны – достояние Мира*.
Приложение 9,10,11,12,13,14.
Законодательные акты, на основании которых разрабатывалась стратегия
проекта.
______________________________________________________________
Вся информация о продвижении проекта будет размещаться на данной
странице.
Автор проекта
Директор фонда *ЛЕЛИВА*
Председатель совета кластера *зеленая* энергетика
И.И.Гордиевский
+375-29-650-16-55
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