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1.Краткое описание  проекта.  

Проблема, которую решает проект и предлагаемое  решение. 

 

     В Национальной платформе бизнеса Беларуси, разрабатываемой ежегодно  бизнес 

сообществом, среди основных вызовов  для малого и среднего предпринимательства  

является  доступность к недорогим финансовым ресурсам. 

     Проблема доступа микро, малого и среднего предпринимательства к микрофинансовым 

ресурсам, особенно на начальном этапе предпринимательской деятельности, признана как 

бизнес сообществом, так и государством.  
     Решить проблему доступа к микрофинансовым  ресурсам я предлагаю посредством реализации 

некоммерческого проекта социального предпринимательства в области, культуры, туризма, 

экологии, возобновляемых источников энергии и микрофинансирования.  

     Цель проекта – создать в Республике Беларусь инновационную, кластерную, 

некоммерческую, не банковскую структуру поддержки микро, малого и среднего 

предпринимательства (далее ММСП), основанную на принципах устойчивого развития и 

«зеленой» экономики, которая обеспечит доступ к финансовым  средствам действующим 

и начинающим ММСП, на более выгодный условиях, чем в коммерческих  банках.      

    Устойчивость проекта  будет достигнута благодаря  огромному спросу на микрофинан- 

совые  ресурсы со стороны целевой аудитории и разработанной  в  Республике Беларусь 

нормативно-правовой базы  в области *зеленой* экономики, кластерного развития, 

возобновляемых источников энергии  и микрофинасирования, а именно: 

 

1.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014г. №27                 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

 2.ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ     ОТ 27 декабря 2010 г. № 204-З  

«О возобновляемых источниках энергии». 

 Принят Палатой представителей 24 ноября 2010 года 

Одобрен Советом Республики 10 декабря 2010 года. 

 

3. Указ от 30.06.2014г. №325 Президента Республики Беларусь 

« О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых 

организаций».   

 

 4. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З                                                           

«О государственно-частном партнерстве».  Принят Палатой представителей 10 декабря 

2015 года Одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года.  

 

 5.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016г. №1061 

«Об утверждении Национального плана действий по развитию «Зеленой» экономики 

в Республике Беларусь до 2020г.».   
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2.Краткая информация об истории развития некоммерческого микрофинасирования в 

Республике Беларусь. 

 
 

      Институт  некоммерческого  микрофинансирования  развит во многих странах мира. 

Рынок некоммерческого микрофинансирования в Республике Беларусь начал развиваться с 

2002г. когда по инициативе общественного объединения «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателе /далее ОО «МССПиР»/,  был зарегистрировал первый в 

Беларуси потребительский кооператив финансовой взаимопомощи  ПК ОВК «Стольный», 

который объединил индивидуальных предпринимателей и директоров частых предприятий. 

Председателем правления был избран Гордиевский Иван Иванович. ПК ОВК «Стольный»  

проделал огромную работу по развитию микрофинансирования в Республике Беларусь.                                                                                                                                                  

В 2004 году ПК ОВК «Стольный» реализовал проект «Развитие микрофинансирования в 

Республике Беларусь».  

    Целью проекта являлось создание в Республике Беларусь первого потребительского 

кооператива финансовой взаимопомощи (кредитного союза) граждан. По результатам 

проекта был зарегистрирован первый в Республике Беларусь потребительский кооператив 

финансовой взаимопомощи граждан (далее ПКФВ)  «Столичный клуб взаимопомощи», 

который предоставлял финансовую помощь как  гражданам для решения потребительских 

нужд, так и финансировал предпринимательские инициативы.  

    Представители Министерства экономики, Министерства финансов, Национального Банка 

Республики Беларусь и бизнес сообщества изучали мировой опыт работы некоммерческих 

микрофинансовых организаций. Более ста человек прошли обучение в  Польской ассоциации 

кредитных союзов, изучалась также работа гарантийных фондов Польши.  

    Успешная работа ПКФВ "Столичный клуб взаимопомощи" способствовала тому, что 

примеру его деятельности последовали более 20 инициативных групп и зарегистрировали 

потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи  в разных регионах Республики 

Беларусь. 

                                                                                                                                                                                       

В 2008г. в Республике Беларусь была создана Республиканская ассоциация потребительских 

кооперативов финансовой взаимопомощи (далее РАПКФВ), которая с 01.01.2010г. являлась 

членом Всемирного Совета Кредитных Союзов (WOCCU; USA, Madison, WI). 

Система ПКФВ объединяла до двадцати тысяч участников и являлась единственной в 

Республике Беларусь некоммерческой структурой микрофинансирования граждан и 

предпринимателей. Десятилетний опыт работы потребительских кооперативов финансовой 

взаимопомощи, показал их эффективность. Мониторинг работы ПКФВ показал, что более 

60% выдаваемых займов используется в предпринимательских целях, что подтверждало 

значимость института микрофинансирования для развития ММСП. 

    В 2012году, при поддержке общественного объединения «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей», Союза юридических лиц «Республиканская 

конфедерация предпринимательства» (далее СЮЛ «РКП»), был разработан проект: 

«Развитие микрофинансирования малого и среднего предпринимательства  Республики 

Беларусь в  рамках публично-частного партнерства с использованием системы  

потребительских  кооперативов финансовой взаимопомощи»,  который мог стать новым 

этапом развития микрофинансирования MМСП в Республике Беларусь.  Автор проекта 

Гордиевский И.И.  
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Целью проекта было разработка  нормативных актов, регламентирующих работу ПКФВ, 

создание в Республике Беларусь единой системы микрофинансирования ММСП, 

объединение всех действующих некоммерческих микрофинансовых организаций в единую 

структуру, что позволило бы выработать единые правила работы ПКФВ, избежать появления 

на микрофинансовом  рынке недобросовестных  игроков, избежать создания финансовых 

пирамид. 

    Проект рассматривался на совместном заседании представителей Национального банка, 

Министерства экономики и финансов. Представители государственных структур власти не 

поддержали наши предложения, мотивируя тем, что в стране достаточно источников 

финансирования предпринимательских инициатив и создание такой структуры 

нецелесообразно.                                        

    Отсутствие нормативно-правового законодательства в области микрофинансирования, 

привело к тому, что в Республике Беларусь появились коммерческие микрофинансовые 

организации, которые стали выдавать займы без обеспечения /под честное слово/,  под 

ставку 1-2% в день. Примеру таких организаций последовали некоторые  кооперативы 

/ПКФВ/. Пользуясь отсутствием регламентирующего законодательства и контроля со 

стороны власти, два кооператива превратились в финансовые  пирамиды / принимали деньги 

от граждан, но не выдавали займы/.  

    Коммерческие микрофинансовые организации полностью дискредитировали идею 

микрофинансирования, начали образовываться финансовые пирамиды, пострадало много 

граждан и только вмешательство Президента Республики Беларусь остановило 

неконтролируемый процесс.   В 2014 году вышел Указ  №325 от 30.06.2014г. « О 

привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» 
Президента  Республики Беларусь, который запретил работать  с физическими лицами и 

направил деятельность микрофинансовых организаций только  на поддержку ММСП. 

Действующие ПКФВ прекратили свою деятельность. Согласно Указу №325, с 1 января 2015 

г. микрофинансовой  деятельностью могут заниматься организации, зарегистрированные в 

следующих организационно-правовых формах:  

 

-  коммерческие организации (ломбарды); 

-  некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно –правовой  

   форме фонда. 

- некоммерческие микрофинансовые организации, созданные      в организационно-

правовой форме потребительского кооператива. 

 

     В настоящее время,  появилась возможность, руководствуясь действующей нормативно-

правовой документацией, создать в Республике Беларусь не банковскую, некоммерческую 

систему микрофинансирования ММСП. Важность и необходимость такого института 

подтверждается практикой работы ПКФВ и опросами предпринимателей. 

 
3. Целевая аудитория проекта. 

Целевая аудитория проекта, - граждане Республики Беларусь, ( владельцы микро, малого, 

среднего бизнеса, ремесленники, владельцы агроусадеб, личных подсобных хозяйств), 

соответствующие критериям Указа  №325 от 30.06.2014г. Президента  Республики Беларусь. 

Стратегия проекта предусматривает на первом этапе создание в Минске головной 

структуры, обеспечение ее организационной и финансовой устойчивости путем 
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реализации высокорентабельного проекта в области «зеленой» экономики. Следующим 

этапом станет создание  в областных центрах филиалов, что позволит охватить 

услугами значительное количество целевой аудитории и граждан, желающих 

заниматься предпринимательством. 

 
4. Насколько важно для предпринимателей развитие небанковского, некоммерческого сектора 

    микрофинансирования. 

 
     В настоящее время банковский,  коммерческий сектор финансирования в Республике 

Беларусь достаточно развит.  Однако получить кредит в банках непросто, особенно на 

начальной стадии ведения бизнеса. Для получения кредита нужен залог имущества или 

поручительство. Банки берут в залог только высоко ликвидное имущество, чего нет у 

начинающего предпринимателя. Найти поручителя для начинающего предпринимателя 

достаточно сложно.  Я предлагаю создать в Республике Беларусь небанковскую, 

некоммерческую структуру финансовой поддержки ММСП, которая будет предоставлять 

займы предпринимателям на более льготных условиях и  в более  короткие сроки. 

Некоммерческий принцип работы означает, что прибыль, полученная от деятельности 

создаваемой структуры, не будет распределяться среди учредителей, а будет использоваться  

для пополнения  фонда финансовой взаимопомощи, что позволит выдавать займы под  

низкий процент.  

     Важным элементом работы станет учреждение  в рамках создаваемой некоммерческой 

структуры гарантийного фонда, который будет выдавать гарантии предпринимателям. Опыт 

гарантийных фондов Республики Польша показал,   насколько  эффективно  работает  

данный финансовый институт. Представители бизнеса и органов власти Беларуси изучали 

опыт работы гарантийных фондов Польши, однако в Республике Беларусь до настоящего 

времени нет гарантийного фонда. Создание в Республике Беларусь небанковского, 

некоммерческого сектора микрофинансирования ММСП  упростит доступ к финансовым 

ресурсам, особенно начинающим предпринимателям, придаст дополнительный импульс 

развитию ММСП. Данный финансовый инструмент работает во всех развитых странах. 
 

    5. Некоммерческий,  социальный проект, социальное предпринимательство, социальное  

        предприятие, социальный предприниматель. Партнерство власти, бизнеса и общественных  

        организаций в рамках закона о ГЧП - составляющие успеха проекта. 

 
    Проект: «Создание инновационной, кластерной, некоммерческой, не банковской  

    структуры поддержки микро, малого и среднего предпринимательства основанной на  

    принципах устойчивого развития и "зеленой" "экономики» - это некоммерческий проект 

    социального предпринимательства в котором   взаимоувязаны культура, туризм, экология, 

    *зеленая* экономика  и микрофинансирование. 

    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 прин- 

    ципу,  мы создадим устойчивую модель поддержки ММСП, которая будет жить вечно.  
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Социальный проект – это проект,  который несет пользу обществу или делает 

окружающий нас мир лучше: или чему-то не даст исчезнуть, или что-то хорошенько 

улучшит, или сделает что-то новое, доселе невиданное и кому-то полезное! 

                                                                                                                                             

Социальное предпринимательство  – это предпринимательская   деятельность, 

нацеленная на смягчение или решение социальных проблем с применением эффективной 

бизнес модели,  соответствующее следующим признакам:                                                             

- социальное воздействие (целевая направленность на решение или смягчение 

существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные 

результаты),                                                                                                                                      

- самоокупаемость и финансовая устойчивость (решение социальных проблем за счет 

собственных доходов),                                                                                                                        

- устойчивое развитие и инновационность - применение новых, уникальных подходов, 

позволяющих развиваться и увеличивать социальное воздействие.                                             

- предпринимательский подход (аккумуляция ресурсов, долгосрочное влияние),                           

- масштабируемость и тиражируемость - увеличение масштаба деятельности 

социального предприятия - ( местный, региональный и  Национальный уровни) и 

распространение опыта (модели) с целью увеличения социального воздействия.  

Социальное предприятие - это организация, которая решает социальные проблемы 

эффективно, с применением  бизнес - подхода. Финансирование его деятельности в 

основном обеспечивается за счёт выручки предприятия от продажи производимых им 

товаров и услуг.                                                                                                                               

Цель такого предприятия –   получение прибыли не  для обогащения отдельных лиц. 

Прибыль, получаемая от деятельности предприятия, является общим достоянием и  

инвестируется в дальнейшее развитие.                                                                                     
Это некоммерческий принцип, который является основным критерием отнесения 

предприятия к категории частного социального предприятия.                                       

Социальный предприниматель.                                                                                       

Основная черта социального предпринимателя - творить добро, жертвовать своими 

деньгами, временем, идеями для улучшения жизни общества. Это порыв души, 

уверенность в том, что ты можешь что-то изменить, используя свои знания и 

умения. В круг вопросов, которые решают социальные предприниматели  по всему миру, 

входят охрана окружающей среды, сохранение культурного наследия, трудоустройство и 

помощь представителям уязвимых групп, повышение благосостояния пожилых граждан, 

матерей-одиночек, вопросы образования, здравоохранения и многие другие. Социальных 

предпринимателей выделяют вера и желание быть полезными, стремление «сделать мир 

лучше», решимость и нестандартность мышления и «здоровое нетерпение», которое не 

даёт сидеть, сложа руки и ждать, что всё вокруг изменится к лучшему само по себе.                   

Для  того, чтобы предлагаемая инициатива была эффективна и жизнеспособна, 

приносила выгоды целевой аудитории, а результаты были долгосрочными и 

устойчивыми, необходимо развивать взаимодействие государственного, частного и 

некоммерческого сектора руководствуясь законом о ГЧП. 
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6.Пример для подражания. Законы. Принципы. 

Примером для нас  является Мухамад Юнус – профессор из Бангладешь, который в 2006 году 

удостоен Нобелевской премии мира "за усилия по созданию основ для социального и экономического 

развития", или, в другой трактовке,  "за попытки инициировать экономическое и социальное развитие 

снизу". 

При реализации проекта мы будем руководствоваться: 

 

1. Положениями  Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года 
 «О государственно-частном партнерстве».                             

 

Под государственно-частным партнерством понимается юридически оформленное на 

определенный срок взаимовыгодное сотрудничество государства и частного партнера в целях 

объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающее целям, задачам и принципам, 

определенным данным Законом. 

Осуществляться государственно-частное партнерство может в следующих сферах: дорожной и 

транспортной деятельности;  коммунального хозяйства и коммунальных услуг; 

здравоохранения; социального обслуживания; образования, культуры; обороны, 

правоохранительной деятельности; физической культуры, спорта, туризма; электросвязи; 

энергетики; переработки, транспортировки, хранения, поставки нефти; транспортировки, 

хранения, поставки газа, снабжения газом; агропромышленного производства; научной, научно-

технической и в иных сферах. 

 

2. Принципом «устойчивого развития» сформулированным ООН:  

 Устойчивое развитие — это  развитие общества, которое позволяет удовлетворять 

потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, 

оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных 

потребностей.  

 

3. Принципом эффективного развития:  

Эффективное развитие – это деятельность, которая: 

 Инициирована и поддержана членами  сообщества; 

 Приносит пользу  сообществу в целом, а также каждому его члену в отдельности; 

 Имеет  долгосрочную  перспективу; 

 Хорошо спланирована и инклюзивна; 

 Интегрирована в более широкий контекст развития территории, региона; 

 Основана на опыте по адаптации лучших практик.    

 

 Эффективное развитие сообществ НЕ поддерживает: 

 Непродуманное краткосрочное решение точечной проблемы сообщества; 

 Инициативы, которые исключают участие членов  сообщества; 

 Деятельность, изолированную от других инициатив  сообществ. 

http://edinstvo-gomel.by/index.php/2013-07-24-19-18-28/487-2013-10-11-06-41-09.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/30834/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5
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7. План по запуску, внедрению и продвижению проекта. 

 

           

 ШАГ-1. Для реализации проекта, руководствуясь постановлением Совета Министров  

Республики Беларусь №27 от 16.01.2014г., по инициативе ОО «МССПиР» создать простой 

кластер «Зеленая энергетика»,  который станет основой для создания инновационной,  

некоммерческой, не банковской структуры поддержки микро, малого и среднего 

предпринимательства.  

  

ШАГ – 2. Разработать *ПАСПОРТ ТОР* /территориально – ориентируемое развитие/ проектной 

территории. Согласовать с органами власти мероприятия  работы кластера «Зеленая 

энергетика» на 2017-2020г.г.  по созданию кластерной площадки и реализации кластерного 

проекта: * демонстрационная зона высокой энергоэффективности и экологичности имени 

графов Гуттен-Чапских*, определить  проектную  территорию. 

                       

 

                             

 

 

                              Территориально-ориентированное развитие  
                                            *ПАСПОРТ    ТОР*  

Устои  чивое  развитие  сельских регионов является одним из  приоритетов 

Республики Беларусь, изложенных в /НСУР- 2030/ и СУР Минской области.          

Основу стратегии  составляет реализация подхода территориально-ориентированного 

развития (ТОР). 

  

 ТОР — это подход к планированию и управлению развитием территории  , 
основанныи  на выявлении их уникальных особенностеи    и проблем. Это 

комплексныи   процесс, в котором взаимодеи  ствуют  государство, бизнес и 

различные группы граждан, объединяя все доступные ресурсы — природные, 

экономические и социальные, — ТОР является способом улучшения условии    
жизни людеи   на основе мобилизации их собственного потенциала.                

  

  

 Принципы ТОР: интеграция, партисипативность, инклюзивность, гибкость.    

Комплексное рассмотрение социальных, экономических и экологических 

факторов территории  . 

___________________________________________________________________________ 
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                                               /Для информации./ 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуется проект ЕС/ПРООН. 
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  ШАГ-3. Учредить организацию кластерного развития – Республиканский фонд  

«Чапского». Фонд «Чапского», согласно Указа №325 от 30.06.2014г. будет 

зарегистрирован в реестре НБРБ  как микрофинансовая  организация.  

Основной задачей фонда станет решение самой главной проблемы 

предпринимательства - выдача займов гражданам, собственникам имущества, 

соответствующим  критериям Указа №325 от 30.06.2014г. 

На первом этапе, пополнение фонда финансовой взаимопомощи будет происходить за 

счет средств учредителей фонда, которыми выступят участники кластера и члены ОО 

«МССПиР». В дальнейшем пополнение фонда финансовой взаимопомощи будет 

происходить за счет работы объектов «демонстрационной зоны высокой 

энергоэффективности и экологичности». Фонд также будет принимать участие в 

грантовой деятельности, что позволит решить часть задач, связанных с экологией за счет 

средств грантодателей. 

Хочу обратить внимание, что фонд -  некоммерческая  организация, это  означает, что 

прибыль,  полученная от работы фонда и созданных им унитарных предприятий, не 

делится среди учредителей, а идет на решение уставных задач  фонда, в данном случае на 

реализацию кластерного проекта.  

 

 

ШАГ-4. Организация кластерного развития,  фонд «Чапского» выступит заказчиком по 

разработке  и реализации  кластерного  проекта: « демонстрационная зона высокой  

экологичности и энергоэффективности имени графов Гуттен-Чапских».  

Разработчиками  проекта выступят институт энергетики Национальной академии 

наук Беларуси и институт ботаники имени Купревича  Национальной академии 

наук Беларуси. 

 

Демонстрационная зона высокой энергоэффективности будет создаваться в 

соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» и 

инструкции о порядке создания и функционирования демонстрационных зон высокой 

энергоэффективности  Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Комитета по 

энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь 27 января 2004г.№1. 

 
ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                                    

о порядке создания и функционирования демонстрационных зон высокой энерго 

эффективности Республики Беларусь 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности Республики Беларусь 

создаются в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь "Об энергосбережении". 

2. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности Республики Беларусь (далее - 

демонстрационные зоны) представляют собой проект (совокупность проектов), осуществляемый в 

масштабах организации,  района, города или их ограниченной территории, в которых создаются 
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благоприятные условия для получения и демонстрации совокупного эффекта за счет повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения организационных, 

технических, экономических, нормативно-правовых проблем по приоритетным направлениям 

энергосбережения, концентрации ресурсов производственного и научно-технического потенциала, 

накопленного зарубежного и отечественного опыта с целью дальнейшего развития экономики и 

социальной сферы республики.                                                                                                           

Главной задачей при реализации демонстрационных зон является проведение 

широкомасштабной информационно-пропагандистской деятельности среди специалистов и 

общественности по демонстрации на практике преимуществ внедрения энергосберегающих 

технологий, оборудования, изделий и материалов.                                                                                                            

3. Демонстрационные зоны создаются на отраслевом, региональном и республиканском уровнях. 

4. В структурах создаваемых демонстрационных зон могут быть организованы постоянно 

действующие инженерные центры для обучения и переподготовки специалистов в области 

энергосбережения, оказания консалтинговых услуг, проведения целевых семинаров и других 

мероприятий информационного обеспечения деятельности по энергосбережению. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ШАГ – 5. После разработки проекта демонстрационной зоны высокой 

энергоэффективности,   согласно Указу от 18 мая 2015г. №209  Президента Республики 

Беларусь ,необходимо получить квоту на *зеленую* энергию. (см.таблицу). 

Квоты на 2016 – 2018 годы на создание установок по использованию возобновляемых 

источников энергии, МВт (утверждены постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 августа 2015 г. N 662 «Об установлении и распределении квот на создание 

установок по использованию возобновляемых источников энергии») 

Вид возобновляемого источника энергии 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Использование  энергии  биогаза 2 15 15 32 

Использование энергии ветра 10 10 30 50 

Использование энергии солнца 5 5 5 15 

Использование энергии естественного движения 

водных потоков 
5 5 72 82 

Использование энергии древесного топлива и 

иных видов биомассы 
13 13 10 36 

Всего 35 48 132 215 
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Учитывая, что представленный проект является  социальным, некоммерческим, 

направленным на поддержку ММСП, мы сможем претендовать на квоту  до 1000киловатт 

в 2019г.  

Первым  практическим  шагом  по реализации кластерного проекта,  станет строительство 

электростанции на солнечных панелях мощностью до1000киловатт,  а также установка 

ветро генератора. Предлагаемая  проектная территория – пойма реки Птичь.  

Работа  возобновляемых источников энергии  принесет кластеру значительные дивиденты. 

Денежные средства будут поступать в организацию кластерного развития – фонд 

«Чапского» и будут использоваться на выполнение уставных задач, в том числе на 

микрофинансирование ММСП.                                                                                                            

Дальнейшее развитие предусматривает создание демонстрационных зон в каждой 

области. В течение 2019г, 2020г.,2021г,2022г,2023г, 2024г.  предлагается  установить 

СЭС мощностью до1000киловатт и ветрогенераторы  в каждой области Республики 

Беларусь. Вся прибыль,  получаемая от работы «зеленых» установок энергии пойдет 

на микрофинансирование ММСП.  

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  от 

24 августа 2016 г. № 55                                                                                                                         

«О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства экономики 

Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 45. 

Установлено, что тарифы на электрическую энергию, производимую на территории 

Республики Беларусь из возобновляемых источников энергии юридическими лицами, не 

входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергети-

ки «Белэнерго», и индивидуальными предпринимателями и отпускаемую энергоснабжаю-

щим  организациям данного объединения, устанавливаются на уровне тарифов на  элект-

рическую энергию для промышленных и приравненных к ним потребителей. 

Для установок, созданных в пределах выделенных в 2016 году в установленном порядке 

квот на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2017 г. по 31 

декабря 2019 г. установить повышающие коэффициенты:                                                        

1.3.1.с использованием энергии ветра вне зависимости от электрической мощности:               

1.3.1.1.первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок с фактическим сроком 

службы оборудования с даты изготовления:                                                                                

менее пяти лет – 1,1;                                                                                                                           

более пяти лет – 1,01; 

1.3.5.с использованием энергии солнца:                                                                           
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1.3.5.1.первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической 

мощностью:                                                                                                                                             

до 300 киловатт   включительно – 2;                                                                                                     

от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно – 1,7;                                                                    

свыше 2 мегаватт – 1,5;  

      Одновременно с созданием *демонстрационной зоны высокой 

энергоэффективности*, будет создаваться *демонстрационная зона высокой 

экологичности*.  Основным документом,  при реализации проекта *демонстрационная 

зона высокой  экологичности  является * Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 декабря 2016г. №1061 «Об утверждении Национального плана действий 

по развитию «Зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020г.».   

За проектную территорию взят агрогородок Прилуки, Минского района. В Агрогородке 

Прилуки находится одна из усадеб графов фон Гуттен-Чапских, где расположен дворец и 

пять зданий 19 века. Последний владелец усадьбы Ежи фон Гуттен-Чапский также был 

последним предводителем дворянства Минской губернии. Старший брат Ежи фон Гуттен-

Чапского, Ян Кароль Александр фон Гуттен-Чапский, занимал пост головы городской 

управы г. Минска с 1890г. по 1901г.  

Род Гуттен-Чапских оставил богатое историко-культурное наследие. Местным историко-

культурным фондом *ЛЕЛИВА* разработана инициатива по устойчивому развитию 

местной территории *Прилуки –территория устойчивого развития*, в которой разработан 

перечень мероприятий по реализации инициативы. Самым важным мероприятием  

инициативы  является разработка плана реконструкции  дворцово-паркового 

комплекса /бывшей усадьбы графов Гуттен-Чапских/ и создание на его базе  

туристического брэнда Минского региона. Демонстрационная зона высокой 

энергоэффективности и экологичности также станет частью туристической 

инфраструктуры. 

8. Конкурентное преимущество проекта. 

 

Конкурентное преимущество проекта заключаться в том,  что мы реализуем инновационный 

проект, который  представляет собой сложную систему взаимообусловленных и 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятия, направленные на 

достижение конкретных целей (задач) на определенных  направлениях бизнеса. Решая  

проблему развития микрофинансирования ММСП в Республике Беларусь, мы будем: 

- возрождать историко-культурное наследие (восстанавливать дворцово-парковый комплекс 

графов Гуттен-Чапских); 

- развивать внутренний  и въездной туризм (создадим брэнд территории, будем проводить 

ежегодный фэст «Шляхты и дворянства»); 

-создадим первый в Республике Беларусь кластер в области  ресурсо и энергосбережения 

««зеленая» энергетика»; 

- разработаем и реализуем кластерный проект «Демонстрационная зона высокой 

энергоэффективности и экологичности»; 

-учредим некоммерческую структуру фонд «Чапского», который будет аккумулировать 

финансовые ресурсы учредителей, денежные средства, поступающие от работы 
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«демонстрационная зона высокой энергоэффективности и экологичности», грантовые  

поступления и использовать их для реализации задач проекта, в том числе на 

микрофинансирование ММСП, социальную поддержку уязвимых групп населения, 

проведение стартапов, а также на создание гарантийного фонда. 

В настоящее время конкуренции по предложенным в проекте направлениям деятельности 

в Республике Беларусь нет.  
 

9. Устойчивость результатов.  

   Реализация проекта позволит:  

1. Создать в Республике Беларусь   инновационную «кластерную, некоммерческую, не 

банковскую» структуру финансовой, юридической, бухгалтерской, консалтинговой 

поддержки микро, малого и среднего предпринимательства. 

2.Созданная структура реализует высокорентабельный проект, создав 

«демонстрационную зону высокой энергоэффективности и экологичности», работающую  

на принципах устойчивого развития и "Зеленой" "экономики. Все средства от работы 

объектов демонстрационной зоны будут поступать в организацию кластерного развития, 

фонд «Чапского» и использоваться на реализацию уставных задач, а также для 

микрофинансирования ММСП. 

3.Проект позволит в дальнейшем  осуществлять накопление и адаптацию зарубежного и 

отечественного опыта, привлекать прямые иностранные инвестиции с целью дальнейшей 

реализации инициативы «Прилуки-территория устойчивого развития», а также 

реализацию национального проекта по развитию въездного туризма 

                             «Культурное наследие страны, достояние Мира»  

и созданию Национального туристического брэнда  

                                                  *Беларусь праз вякi*. 

4. В структуре демонстрационной зоны будет разработан и реализован проект 

реконструкции   дворцово -  паркового комплекса в  агрогородке Прилуки. В одном из  

зданий предлагается создать Республиканский  информационно-аналитический  центр по 

устойчивому  развитию  и «Зеленой» экономике» - «лаборатория будущего»  под 

названием:  «Республиканский центр по устойчивому развитию и «зеленой» экономике, 

сохранению историко-культурного наследия, микрофинансированию и кластерному 

развитию МСП  имени  Кароля Гуттен-Чапского».                                                                            

Главным результатом проекта станет то, что предприниматели страны смогут получать 

недорогие заемные средства для реализации предпринимательских инициатив. 

Некоммерческий принцип взаимоотношений и тесная работа с органами власти, опора на 

действующее законодательство позволит создать в стране небанковскую, некоммерческую 

систему микрофинансирования МСП, работающую на принципах устойчивого развития и 

*зеленой* экономики. 

Автор проекта.                                                                                                                             

Председатель кластера *зеленая* энергетика.                                                                 

Директор местного историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА».   

                                                                                                                      И.И.    Гордиевский  
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Резюме автора проекта. 

 

Ф.И.О.  Гордиевский Иван Иванович 

Дата рождения  23.01.1957г. 

 

Семейное положение/дети  женат/дочь 

Регистрация 220068 г. Минск, ул. Гая, 24-30 

Адрес  проживания 220068 г. Минск, ул. Гая, 24-30 

Контактные телефоны +375 29 650-16-55 

e-mail rattam@mail.ru 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

Период обучения  Название учебного 

заведения 

Факультет/специализация Диплом 

 

28.07.1978 – 31.10.1983 

Белорусский 

политехнический 

институт 

Инженерно-экономический 

факультет ( экономика и 

организация автотранспорта). 

Инженер-

экономист 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: спецкурсы, стажировки, тренинги. 

Место, дата 

 

Название и описание курса, стажировки, тренинга. 

Минск  22.10.2016г. Тренинг «Новые формы организации бизнеса. Кластеры, 

субконтрактация». 

Минск  02.07.2016г. Обучающий семинар «Участие граждан в местном самоуправлении  

через реализацию гражданских инициатив». 

Минск 27.04.2016г. Тренинг «Программно-проектный подход в управлении 

территорией». 

Минск  24.02.2016г. Тренинг «Содействие развитию инноваций и 

предпринимательства». 

Минск  17.11.2015г. Тренинг «Создание кластеров и управление ими в контексте 

разработки и реализации региональной политики» 

mailto:rattam@mail.ru
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Минск 18.04.2015г. Международная конференция «Сотрудничество для участия 

граждан в развитии местных сообществ в Республике Беларусь». 

Минск 05.03.2015г. Награжден юбилейной медалью « 155лет со дня рождения Кароля  

Гуттен-Чапского» за личный вклад в сохранение и популяризацию 

историко -культурного  наследия. 

Минск  6-7.02.2015г. Обучающий семинар «Изменения в сообществе: цели, индикаторы, 

логика, развитие организации». 

Латвия, г.Рига, Даугавпилс, 

Елгава, Юрмала  14-

20.09.2014 

 

Учебный визит по изучению системы самоуправления Латвии. 

Польша, г.Сопот, 2011г. Цикл семинаров «Усиление роли гражданского общества в 

формировании независимого частного сектора в Республике 

Беларусь». 

Польша, г.Сопот, 2009г. Цикл семинаров «Использование аутсорсинга в работе кредитных 

союзов Польши». 

Польша, г.Сопот, 2008г. Стажировка по вопросам  инвестиционного сотрудничества. 

Польша, г. Владиславово, 

2005г. 

Знакомство с зарубежным опытом функционирования системы 

кредитных союзов Польши. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Период работы Название организации Должность 

С 04.12.2012 по 

наст.время 

ФОНД «ЛЕЛИВА» Директор  

С 13.06.2002 по 

наст.время 

Индивидуальный 

предприниматель 

Индивидуальный предприниматель  

C 1998 г. по наст.время ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодате-

лей» 

Вице-председатель 

(общественная должность) 

С 2008 г. по 2014г.  Республиканская ассоциация 

потребительских кооперативов 

финансовой взаимопомощи 

Заместитель Председателя прав-

ления (общественная должность) 

С 01.03.2010 г. по 

наст.время 

ПКФВ  «Столичный клуб 

взаимопомощи» 

Заместитель Председателя прав-

ления (общественная должность) 
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С 29.01.1996 г.  по 

17.07.2008 г. 
ПК ООО «РАТТАМ» Директор (Учредитель) 

С 28.11.1983 г. по 

27.01.1996 г. 
Автоколонна № 2418 Механик, экономист, нач.отдела 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Иностранный язык/ 

уровень владения 

английский язык – базовый уровень 

 

Владение компьютером опытный пользователь Word, Excel, Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Создание инновационной, кластерной, некоммерческой, не банковской  структуры поддержки малого и среднего предпринима-тельства, основанной на принципах устойчи-вого развития и "зеленой" "экономики.
	Устойчивость проекта  будет достигнута благодаря  огромному спросу на микрофинан-
	совые  ресурсы со стороны целевой аудитории и разработанной  в  Республике Беларусь нормативно-правовой базы  в области *зеленой* экономики, кластерного развития, возобновляемых источников энергии  и микрофинасирования, а именно:
	3. Указ от 30.06.2014г. №325 Президента Республики Беларусь
	« О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций».
	4. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З                                                           «О государственно-частном партнерстве».  Принят Палатой представителей 10 декабря 2015 года Одобрен Советом Республики 18 декабря 201...
	5.Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2016г. №1061 «Об утверждении Национального плана действий по развитию «Зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020г.».
	ШАГ-4. Организация кластерного развития,  фонд «Чапского» выступит заказчиком по разработке  и реализации  кластерного  проекта: « демонстрационная зона высокой  экологичности и энергоэффективности имени графов Гуттен-Чапских».
	Разработчиками  проекта выступят институт энергетики Национальной академии наук Беларуси и институт ботаники имени Купревича  Национальной академии наук Беларуси.
	Одновременно с созданием *демонстрационной зоны высокой энергоэффективности*, будет создаваться *демонстрационная зона высокой экологичности*.  Основным документом,  при реализации проекта *демонстрационная зона высокой  экологичности  является ...



