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"Если кто-то захочет создать что- то  великое,  

                              мы поможем". 
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      В чем заключается проблема, которую я 

предлагаю   решить  для  Республики  Беларусь? 
 

 

 Республика Беларусь, находясь в центре Европы, является 

аутсайдером по количеству иностранных туристов, 

посещающих  страну.  

 Это проблема для страны.               Что делать? 

     Туризм , основанный на истории нашей земли должен  стать  

одной из точек роста экономики Республики   Беларусь.    

 

                         Мы можем это сделать! 

 Как и чем привлечь иностранного туриста, чем его удивить, 

чтобы,  посетив Беларусь,  ему захотелось снова 

вернуться сюда, чтобы он рассказал родным и друзьям, 

что  в центре Европы  существует  «неизвестная»  страна с 

более  чем тысячелетней историей? 
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    Целевая аудитория проекта: 

 Беларусы  зарубежья, граждане стран СНГ, 

Евросоюза, миллионы  граждан  Мира. Внутри 

страны  особое внимание будет уделено 

предпринимателям, школьникам , студентам, т.к. это 

будущие строители счастливой жизни Республики 

Беларусь.  Аудитория в интересах  которых будет 

реализовываться  проект – граждане Беларуси.  

Непосредственное участие в реализации проекта на 

первом этапе примут волонтеры: школьники, 

студенты, предприниматели, местные  жители, где 

будет реализовываться проект.  
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 Цель и задачи  проекта: 
 
 -Основная цель проекта - продвижение 

туристического имиджа  Республики Беларусь  на 

международной арене. 

 

  Основная задача проекта – создание 

Национального историко-культурного комплекса 

                 «Беларусь праз вякi» 

  в котором отразится тысячелетняя история нашей 

земли и который должен стать визитной карточкой 

страны, национальным туристическим брэндом. 
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     Текущие  задачи проекта:  
  а). Разработать  концепцию  и учредить   национальный  

       туристический  кластер: 

                       «Беларусь праз  вяк»  

 б). Разработать   проект восстановления 

      дворцово- паркового  комплекса  графов   

      Гуттен-Чапских   в аг. Прилуки .  

  в). Разработать и реализовать концепт проект : 

       «демонстрационной зоны высокой энергоэффектив- 

       ности и экологичности имени графов Гуттен-Чапских» 

  г). Разработать  3D  проект , создать макет 

        Национального   историко-  культурного  

         туристического комплекса:  

                          «Беларусь праз  вякi». 
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    Думай – глобально, делай - локально.  

 « Прилуки-территория устойчивого развития».  
     

 
   
 Общественное объединение «Минский столичный союз 

предпринимателей  и  работодателей».  

   

  Проект: «демонстрационная  зона высокой энерго- 

 эффективности имени  Кароля Гуттен - Чапского». 

 

  Местный  историко-культурный  фонд «ЛЕЛИВА». 

                

   Проект: «демонстрационная  зона высокой 

экологичности имени Ежи Гуттен-Чапского». 
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                 Кластер          

   Инновационно-промышленный кластер 

Кластер - совокупность территориально 
локализованных юридических лиц, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
взаимодействующих между собой на договорной 
основе и участвующих в процессе создания 
добавленной стоимости. 
 

Инновационно-промышленный кластер 

(ИПК) – кластер, участники которого обеспечивают 

и осуществляют инновационную деятельность, 

направленную на разработку и производство 

инновационной и высокотехнологичной (наукоемкой) 

продукции. 

 

 



      Нормативная база для кластерного  

      развития национальной экономики  

  
 Утверждены постановлением Правительства №27 от 16.01.2014): 

 
 Концепция формирования и развития инновационно - промышленных  
  кластеров в Республике Беларусь.  
 Мероприятия по ее реализации (с 2014 по 2020 годы) 

 

   проект Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 

   мерах формирования и государственной поддержки  иннова- 

   ционно-промышленных кластеров», содержащий нормы: 

   

   о порядке формирования ИПК (порядок создания, управления,   

    ответственность). 

    о мерах государственной поддержки ИПК. 

 

 

 

 

 

     

 



Формирование ИПК 

F 

D 

С 

ИП 

G 

A 
юр. 

лицо 

ОКР 

E 

В 

 Не является юридическим лицом 

 Объединение на принципах 

добровольного участия в нем, 

самоорганизации участников ИПК, их 

территориальной локализации, 

кооперации и конкуренции. 

 Не менее 7 участников, включая 

учреждения образования/ научно-

исследовательские организации. 

 

решение о 
создании ИПК 
 
принятие 
кластерной 
инициативы 

создание 
организации 
кластерного 

развития 
(хоз.общество, 

учреждаемое всеми 
участниками 

кластера) 

Избрание 
Совета кластера 

(совета 
директоров) 

Разработка и 
реализация 
кластерного 

проекта 

Обращение за 
гос.поддержкой 

1 2 
3 4 

5 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ € 



Механизм государственной поддержки  

 

 

форма получател

и 

 
организации 
кластерного развития 

 

Белорусский фонд 
финансовой 
поддержки 
предпринимателей 

возмещение процентов за 

пользование банковскими 

кредитами за: 

 
  оборудование индустриальных 

площадок ИПК необходимой 

инженерной и транспортной 

инфраструктурой; 

   приобретение оборудования  

 

выдает 
облисполкомы 

 

на цели 

субсидии 

  создание специализированной 

инфраструктуры совместного 

использования; 

 патентные исследования и анализ 

рынка научно-технической 

продукции; 

 приобретения патентов и лицензий 

  инжиниринговые услуги 

 испытания и сертификация 

 организация повышения 

квалификации  
 

    

порядок 

 
конкурсный отбор 

кластерных проектов 
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 Структурная схема  ИПК «Зеленая энергетика».  

КФХ 

«ТАБОЛА» 

Клуб экоземледелия 

Страховой  

Сектор+ ГФ 

Аудиторские 

1С Бухгалтерия 

сектор 

Юридический  

сектор 

 местный историко- 

Культурный фонд «ЛЕЛИВА». 

IT  сектор 

Учебный центр. 

Стартапсектор. Туристичкский 

сектор 

Предприятие  

питания 

Сектор коммерчес- 

кой деятельности  

Организация кластерного развития  

Республиканский фонд имени  « Чапского». 

РКП и МССПиР Наблюдательный совет 

Инновационно- 

промышленный 

Кластер    

«Зеленая энергетика» 



 

            Кластерный проект.  

 кластерный проект должен предусматривать 

создание и (или) обустройство индустриаль- 

 ной площадки и или иного движимого/недви- 

 жимого имущества, необходимого для организации 

совместной деятельности участников кластера; 

 Конкурсы кластерных проектов проводятся по мере 

их поступления, но не реже двух раз в год. 

 

 срок реализации кластерного проекта не 

должен превышать пяти лет.  
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 Что такое эффективное  развитие 

            местных сообществ?          
 Эффективное развитие местных сообществ помогает людям понимать и 

развивать свои способности и потенциал.                                                                                                

  Эффективное развитие местных сообществ – это деятельность, которая: 

 • Инициирована и поддержана членами местного сообщества 

 • Приносит пользу местному 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 местных сообществ НЕ поддерживает: 

 • Непродуманное краткосрочное решение точечной проблемы местного 

сообщества; 

 • Инициативы, которые исключают участие членов местного сообщества; 

 • Деятельность, изолированную от других инициатив местного сообщества 
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    Кластерный проект:  «Демонстрационная  зона  высокой  энерго 

    эффективности и  экологичности  имени  графов  Гуттен-Чапских».  

   _________________________________________________________________  

 

                 

      Перспективный план реализации инициативы предусматривает: 

 

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

      экологичности имени Ежи Гуттен-Чапского», последнего владельца Прилук 

      и последнего предводителя дворянства 1911г.-1918г. Минской губернии. 

 

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

      энергоэффективности с использованием местных и возобновляемых 

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

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

 

 в. Подать проект (пост.№27)на конкурс кластерных проектов,  полу- 

      чить  статус  инновационно -  промышленного кластера.                        
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В рамках«Демонстрационной зоны высокой экологичности» 

 предлагается: 
 

 

-Создать  информационно- культурный   центр                             «Прылукi  будучага».  

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

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

-Разработать три пешие маршрута, в том числе один  для  

  инвалидов  колясочников,  создать клуб                                    «Прылуцкае здароу*e».  

-Оборудовать  туристический лагерь                                           «Прылуцкi  валацуга». 

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

-Разработать три вело маршрута в окрестности д.Прилуки          «Прылуцкi ровар».  

-Разработать проект и заложить  в пойме р.Птичь парк                 «Прылуцкае асяродзе».  

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

-Создать клуб  экологического земледелия, открыть киоск  

   экологической продукции .                                                              «Прылуцкая экаежа». 

-Разработать и реализовать проект  экологического водоснабжения,  

 организовать розлив и продажу воды под брэндовым названием «Прылуцкая, Чапская». 

-Построить паркинг для караванеров.                                             «Прылуцкi прытулак». 

-Разработать и реализовать пилотный  проект  фекальной  

  канализации с использованием современной технологии   

  нейтрализации  отходов на принципе грунтово - растительной  

  очистки (ДГРП).                                                                                  « Прылуцкi фiльтр ».        



        Проектная территория историко-культурного комплекса  

                                 *Беларусь праз вякi*. 

       Окрестности агрогородка  Прилуки. 

Старт 

Вело маршруты: 

Прылукскi ровар» 

М1, М2, М3. М4.  

Пеший маршрут 

М4 – 

«Прылукская 

Сцежка»   

 

Водный маршрут 

М5 

: «Прылукскі 

Вясляр» 
 

 

 

М1 

М2 

М3 

М3 

 

М4 

М4, 

М5 М7 

ПК 

ВКЛ 

КДК 
«Мечта» 

Прылукскія Крыніцы 

(ПК)  

Вялікае Княжства Літоўскае 

(ВКЛ) 
 

Культурно-деловой  

Комплекс «Мечта» (КДК) 
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В рамках «Демонстрационной зоны высокой энергоэффективности с использованием  

местных и возобновляемых источников энергии имени Кароля Гуттен-Чапского»  

предусматривается: 
 

  

-Разработать и реализовать проект реконструкции  зданий 19 века дворцово-  паркового  

комплекса в д.Прилуки. В одном  из  зданий  создать  много функциональный   

Республиканский    центр - «лабораторию будущего»  под названием:  

«Республиканский  центр по устойчивому развитию, «Зеленой» экономике,  

сохранению историко-культурного наследия, микрофинансированию и кластерному  

развитию МСП «имени Кароля Гуттен-Чапского».  
 

-Разработать проект и построить электростанцию на солнечных панелях мощностью до           1мВт. 
 

-Разработать проект и установить ветрогенератор мощностью до                                                 1мВт. 
 

-Разработать проект и установить  энергоэффективное  освещения  

 с использованием солнечных панелей,  зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы» в д.Прилуки, 

 и экологической тропы  «Прылуцкая сцежка». 
 

-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.  
 

-Запустить по маршруту Минск –Прилуки-Минск   «зеленый» автобус, «зеленое»  такси. 

 





               Нормативная база. 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

                                От  18 мая 2015 г. N 209 

 

  ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ. 

 

      Постановление Комитета по энергоэффективности  при Совете 

Министров  Республики Беларусь от  27 января 2004 г. № 1 

 

 о порядке создания и функционирования 

демонстрационных зон высокой  энергоэффективности 

Республики Беларусь. 
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           Энергоэффективный комплекс. 

                    Деревня Зербек, ФРГ 
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Эскизный проект восстановления дворцово-паркового комплекса в д.Прилуки. 



Эскизное предложение: стартовая площадка 

экологической тропы «Прылуцкая сцежка». 
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Микрофинансовая организация 

Фонд имени «Кароля Чапского». 

(организация кластерного развития)  

 

 Указ № 325 от 30 июня 2014 г. 

 О привлечении и предоставлении 

займов, деятельности 

микрофинансовых организаций 
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Ян Кароль Александр фон Гуттен-Чапский 

 

 

 

Голова городской 

управы г.Минска 

1890г.-1901г. 

   

     

   Достоин памяти!!!!! 
 

  



   ОО «МССПиР» инициировал  установку  

   памятника   Каролю Чапскому  в г.Минске. 
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   15 августа 2015г. Установлен и освещен крест на родовой 

крипте Гуттен-Чапских.  д.Станьково, Дзержинского района. 

 

  



 

 

 

 

Эскизный проект 

 каплицы на родовой 

 крипте рода  

Гуттен-Чапских 

 в д.Станьково. 



Микрофинансовая организация-Фонд 

 

 

 

 

 Микрофинансовые организации, созданные в организационно-

правовой форме фонда, вправе осуществлять деятельность по 

регулярному предоставлению микрозаймов физическим лицам 

на цели осуществления ремесленной деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, для 

ведения личного подсобного хозяйства, осуществления 

предпринимательской деятельности коммерческой 

организацией, собственником имущества, учредителем 

(участником) которой является заемщик – физическое лицо, и 

предоставлению микрозаймов субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства* на цели осуществления 

предпринимательской деятельности. Деятельность по 

предоставлению микрозаймов осуществляется фондом 

исключительно для достижения целей, определенных уставом.                                                                 
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Источники пополнения фонда 

финансовой взаимопомощи. 
 

 1. Финансовые средства учредителей фонда. 

 2. Прибыль от работы демонстрационной  

     зоны высокой энергоэффективности. 

 3. Кредиты, займы юридических лиц. 

 4. Средства от грантовой деятельности. 

 5. Фандрайзинг.  
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Структурная схема управления ИПК   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     Общее     собрание       участников       ИПК               

   Совет кластера. 
  

Фонд имени «Кароля Чапского» 

 

  

   Организация кластерного развития.   

Ревизионная комиссия  
(ревизор)  на  5лет   

            Правление  фонда 

           Председатель правления    

                  Директор Фонда.        

(с правом совещат льного голоса)   

           
  



  Социальный, некоммерческий проект. 

   Социальное предприятие – это… 

 

 
 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 - не 

получение прибыли для обогащения отдельных лиц, поскольку 

выручка повторно инвестируется в деятельность. 

 Социальное предпринимательство - это не высшая математика. 

Многому можно научиться. Но просто "знания" недостаточно – 

как и во всех других профессиях. У человека должна быть 

внутренняя мотивация "творить добро", помогать другим. 

        

10.10.2018 32 



     Поддержка (СП)государством. 

           Инновационность (СП). 

  Важна поддержка Государства. Наиболее важный вид 

государственной  поддержки - это устранение существующих 

препятствий для деятельности. Сотрудничество между 

социальными предприятиями и государственными органами 

может быть очень эффективным и может упростить работу 

обеих сторон. 

   Инновационные социальные предприятия. Инновация может 

заключаться в выпуске нового продукта или применении нового 

процесса. Инновация может заключаться в новом способе 

взаимодействия со всеми заинтересованными лицами или в 

создании рабочих мест для новых групп населения. Можно 

назвать инновацией даже успешно скопированную инициативу, 

которая уже была опробована в других странах, но ещё не была 

запущена в Беларуси.  
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       Республиканский центр по устойчивому развитию и «зеленой» 

       экономике, сохранению историко-культурного наследия,  

       микрофинансированию  и кластерному развитию МСП  

                        «имени  Кароля Гуттен-Чапского».  

10.10.2018 34 



Зона отдыха «Прылуцкiя крынiцы». 
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         Предложения для внесения в решение  Минского РИК. 

   Основываясь на положениях стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь(НСУР-2030), стратегии устойчивого развития (СУР) 

Минской области, руководствуясь  Постановлением 1061 от 21.12.2016г. 

Совета Министров Республики Беларусь *Об утверждении Национального 

плана действий по развитию *зеленой* экономики в Республике Беларусь 

до 2020г.  

   

 1.Принять инициативу «Прилуки –территория устойчивого развития» как 

паспорт ТОР (территориально ориентируемого развития) агрогородка 

Прилуки, Минского района. 

 2.Согласовать перечень   мероприятий по реализации инициативы: 

  «Прилуки – территория устойчивого развития»  на  2018-2020г.. 

 3.Создать рабочую группу для координации работ по реализации 

инициативы: «Прилуки –территория устойчивого развития». 

 4.Подписать соглашение между Минским районным исполнительным 

комитетом, Союзом юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства» (СЮЛ «РКП» ),  Минским столичным союзом 

предпринимателей и работодателей (ОО «МССПиР» ), местным историко-

культурным фондом «ЛЕЛИВА» о совместной реализации инициативы: 

«Прилуки –территория устойчивого развития». 
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Территориально-ориентированное развитие 

      ТОР — это подход к планированию и управлению развитием 

территорий, основанный на выявлении их уникальных особенностей и 

проблем. Это комплексный процесс, в котором взаимодействуют 

государство, бизнес и различные группы граждан. Объединяя все 

доступные ресурсы — природные, экономические и социальные, — 

ТОР является способом улучшения условий жизни людей на 

основе мобилизации их собственного потенциала. 

 

 Паспорт ТОР  

 Документ, обобщающий проблемы, приоритеты и точки роста в 

развитии населенных пунктов и(или) сельских территорий, 

сформированный на основе анализа развития территорий и 

инициатив, которые подготовлены местными инициативными группами. 

Рассматривается как основа для дальнейшего планирования и 

интеграции предлагаемых приоритетов в государственные 

региональные программы. 
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Территориально-ориентированное развитие 

 

 Местная инициатива 

 Основанный на идеях и нуждах местного сообщества, 

структурированный план решения конкретной проблемы 

территории с комплексом мероприятий и перечнем расходов на 

их реализацию. 

 

 Общественно- консультативный совет по местному 

развитию 

 Орган, представляющий интересы инициативной группы, 

являющийся формой организации общественного диалога и 

взаимодействия представителей заинтересованных групп с 

местной властью, бизнесом и общественностью по вопросам 

развития территории 
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         Члены ОО «МССПиР», потенциальные 

      участники кластера «Зеленая» энергетика». 



             

 

 

                Спасибо за внимание.   
 

 

 

Автор проекта- директор местного историко-культурного фонда «ЛЕЛИВА»  

Вице председатель МССПиР                                                                         Гордиевский И.И. 

www. Allminsk.biz 

E-mail: rattam@mail.ru  

Тел.  +375-29-650-16-55. 

 




