
  У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

 №  г.Минск 

Проект 

 
О некоторых вопросах формирования и 
государственной финансовой поддержки 
инновационно-промышленных кластеров и 
внесении дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 

 
В целях  повышения конкурентоспособности национальной экономики 

посредством формирования и развития инновационно-промышленных кластеров 
в Республике Беларусь: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования инновационно-
промышленных кластеров (далее – Положение)

*
.   

2. Установить, что государственная финансовая поддержка 
инновационно-промышленных кластеров для реализации кластерных 
проектов оказывается на конкурсной основе за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, предусмотренных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, путем 
предоставления организациям кластерного развития субсидий в порядке, 
установленном настоящим Указом; 

3. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 

255 ”О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства“ (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10713; 2011 г., № 67, 1/12598; 2012 г., № 29, 

1/13374; Национальный правовой Интернет-портал, 2013 г., 1/14274) 

следующие изменения и дополнения: 

3.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

                                        
*
  Для целей настоящего Указа термины используются в значениях, установленных 

Главой 1 Концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластерах в 

Республике Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 января 2014 г. № 27 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 2014, 5/38322). 
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«2.3. субъектам малого предпринимательства, являющимся 

организациями кластерного развития (далее – организациям кластерного 

развития) путем предоставления: 

2.3.1. Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей: 

субсидий для возмещения части расходов по реализации кластерных 

проектов по направлениям, установленным настоящим Указом; 

2.3.2. облисполкомами и Минским горисполкомом субсидий для 

возмещения части расходов по реализации кластерных проектов по 

направлениям, установленным настоящим Указом.»; 

3.2. В Положении об оказании государственной финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 

счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки 

малого предпринимательства, утвержденном данным Указом: 

3.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Государственная финансовая поддержка предоставляется: 

3.1. субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе, 

за исключением случаев, предусмотренных в части четвертой настоящего 

пункта, при реализации ими инвестиционных проектов, бизнес-проектов 

по следующим направлениям: 

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, 

услуг); 

организация, развитие производства, реализация 

экспортоориентированной, импортозамещающей продукции; 

производство продукции, направленной на энерго- и 

ресурсосбережение; 

внедрение новых технологий. 

Иные направления инвестиционных проектов, при реализации 

которых субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе 

оказывается государственная финансовая поддержка, могут быть 

определены Советом Министров Республики Беларусь - при оказании 

такой поддержки из средств республиканского бюджета, облисполкомами 

и Минским горисполкомом - за счет средств местных бюджетов. 

Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам 

малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, 

бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их 

ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных 

средств, специальных устройств и приспособлений, закупки 

комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного 

производства и оказания услуг. 

Конкурсный отбор инвестиционных проектов и бизнес-проектов не 

проводится: 

consultantplus://offline/ref=DC3F945E24A204BE8B2E99FAF79B812640E2D179AEE3837EBA4125C36E70E0E46412AB762C7545534316722DFB4A69F
consultantplus://offline/ref=DC3F945E24A204BE8B2E99FAF79B812640E2D179AEEB8171BD48279E6478B9E86615A4293B720C5F421672284F69F
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для предоставления фондом гарантий банкам по льготным 

кредитам, в том числе микрокредитам, выдаваемым субъектам малого 

предпринимательства, выделения облисполкомами и Минским 

горисполкомом субсидий на возмещение части расходов, связанных с 

участием (организацией) в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

субсидий субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также при льготном кредитовании, в том числе 

микрокредитовании, субъектов малого предпринимательства; 

при оказании государственной финансовой поддержки субъектам 

малого предпринимательства - победителям и лауреатам 

республиканского конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года" в течение трех 

лет, следующих за годом, по результатам которого указанные субъекты 

признаны победителями или лауреатами; 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 

3.2. организациям кластерного развития на конкурсной основе для 

реализации кластерных проектов по направлениям: 

биотехнологии и биоматериалы; 

фармацевтическая промышленность;  

медицинская техника;  

нанотехнологии и наноматериалы;  

приборостроение, оптика, электроника; 

робототехника; 

информационные технологии; 

ресурсо- и энергосбережение. 

Обязательным условием оказания государственной финансовой 

поддержки на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства 

является создание новых рабочих мест.» 

3.2.2. Положение дополнить главой 9 следующего содержания: 

 

«ГЛАВА 9 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ КЛАСТЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ 

49. Субсидии  предоставляются организациям кластерного развития 

при реализации ими кластерных проектов, прошедших конкурсный отбор. 

50. Фондом осуществляется проведение конкурса кластерных 

проектов и предоставление по результатам конкурса организациям 

кластерного развития субсидий для возмещения части затрат на: 

создание и оборудование индустриальных площадок инновационно-

промышленного кластера (далее – кластера) необходимой инженерной и 

транспортной инфраструктурой для организации предпринимательской 

деятельности по производству товаров (работ, услуг); 

consultantplus://offline/ref=DC3F945E24A204BE8B2E99FAF79B812640E2D179AEE38274BB492DC36E70E0E46412AB762C7545534316722EFC4A66F
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организацию повышения квалификации руководителей и 

специалистов участников кластера по вопросам разработки и реализации 

кластерных проектов. 

51. Облисполкомами (Мингорисполкомом) осуществляется 

проведение конкурса кластерных проектов и предоставление по 

результатам конкурса организациям кластерного развития субсидий для 

возмещения части затрат на: 

создание и организацию деятельности специализированной 

инфраструктуры кластерного развития (центров коллективного 

пользования оборудованием, испытательных лабораторий, центров 

прототипирования, центров трансфера технологий, опытных производств, 

приобретение и ввод в эксплуатацию приборов контроля, создание и 

обеспечение функционирования Интернет-порталов): 

анализ рынка научно-технической продукции; 

приобретение лицензий и патентов на объекты интеллектуальной 

собственности, на патентование за рубежом объектов интеллектуальной 

собственности для организации производства инновационных и 

высокотехнологичных товаров (работ, услуг) при реализации кластерных 

проектов; 

разработку, внедрение и сертификацию систем менеджмента 

качества в области управления качеством, экологической безопасности и 

охраны труда; 

проведение испытаний и сертификацию продукции участников 

кластера в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

стран Таможенного союза. 

52. Для участия в конкурсе кластерных проектов на получение 

государственной финансовой поддержки организации кластерного 

развития направляют в фонд или в облисполком (Мингорисполком): 

кластерную инициативу; 

кластерный проект; 

копию свидетельства о государственной регистрации; 

копии учредительных документов. 

Кластерная инициатива и кластерный проект должны быть 

подготовлены по форме в соответствии с Приложениями 1 и 2 к  

Положению «О порядке формирования инновационно-промышленных 

кластеров», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 

______201_ г. № __.  

53. Фонд, облисполком, Мингорисполком обеспечивает: 

публикацию в официальных средствах массовой информации 

условий проведения конкурса и требований к кластерным проектам; 

прием документов на участие в конкурсе кластерных проектов и  

проверку правильности их оформления; 
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отбор кластерных проектов для оказания государственной 

финансовой поддержки. 

54. Основными критериями отбора кластерных проектов при 

проведении конкурса являются: 

прогнозируемая доля экспортной или импортозамещающей 

продукции, производимой участниками кластера, должна составлять не 

менее 25 процентов в общем объеме отгруженной продукции; 

создание участниками кластера новых (высокопроизводительных) 

рабочих мест; 

долевое участие организации кластерного развития и участников 

кластера в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, 

необходимых для финансирования кластерного проекта; 

кластерный проект должен предусматривать создание и (или) 

обустройство индустриальной площадки и или иного 

движимого/недвижимого имущества, необходимого для организации 

совместной деятельности участников кластера; 

срок реализации кластерного проекта не должен превышать пяти 

лет. 

55. Решение об оказании государственной финансовой поддержки 

предоставлении субсидий для возмещения части расходов по реализации 

кластерных проектов принимается фондом, облисполкомами, Минским 

горисполкомом на основании представленных документов в течение 15 

календарных дней со дня окончания срока приема кластерных проектов.  

О принятом решении организация кластерного развития письменно 

уведомляется в течение 10 календарных дней со дня его принятия. 

56. Конкурс кластерных проектов проводятся по мере их 

поступления, но не реже двух раз в год. 

57. В случае принятия решения об оказании государственной 

финансовой поддержки облисполкомом, Мингорисполкомом, фондом 

заключается договор с организацией кластерного развития, в котором 

указываются вид и размер оказываемой государственной финансовой 

поддержки, условия ее предоставления и порядок использования. К 

договору прилагается календарный график выделения средств 

государственной поддержки, составленный с учетом данных кластерного 

проекта.  

При решении об отказе в государственной финансовой поддержке в 

уведомлении указываются основания отказа. 

58. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если: 

до установленного срока его проведения не поступило ни одного 

кластерного проекта на участие в конкурсе; 

все представленные кластерные проекты не соответствуют 

требованиям конкурсной документации. 
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В случае поступления одного кластерного проекта для участия в 

конкурсе фонд, облисполком, Мингорисполком может принять решение 

об оказании государственной финансовой поддержки при условии 

соответствия кластерного проекта критериям, предусмотренным пунктом 

54 настоящего Положения. 

59. В случае нецелевого использования средств государственной 

финансовой поддержки, а также других нарушений бюджетного 

законодательства, Указа и настоящего Положения, получатели 

государственной финансовой поддержки несут ответственность в 

соответствии с законодательством и договором.». 

4. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и 

Минскому горисполкому: 

4.1. ежегодно, начиная с 2015 года, предусматривать в 

республиканском и местных бюджетах средства на оказание 

государственной поддержки инновационно-промышленных кластеров для 

реализации кластерных проектов; 

4.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1, 3, 4 и настоящего 

пункта, вступающих в силу со дня опубликования данного Указа. 
 
Президент  
Республики Беларусь  
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

_________ №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке формирования инновационно-
промышленных кластеров  
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением определяются: 

общие принципы формирования инновационного-промышленного 

кластера; 

правовые основы деятельности инновационно-промышленного 

кластера; 

органы по координации деятельности инновационно-

промышленного кластера, их компетенция; 

меры государственной поддержки инновационно-промышленных 

кластеров для реализации кластерных проектов. 

2. В настоящем Положении используемые термины имеют 

значения, определенные в Концепции формирования и развития 

инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЛАСТЕРА 

   

3. Инновационно-промышленный кластер (далее – кластер) не 

является юридическим лицом. 

4. Кластер формируется и развивается на принципах добровольного 

участия в нем, самоорганизации участников кластера, их территориальной 

локализации, кооперации и конкуренции. 

5. Кластерная инициатива принимается потенциальными 

участниками кластера в количестве не менее семи, среди которых должны 

быть представлены учреждения образования, обеспечивающие получение 

профессионально-технического (среднего специального,  высшего) 

образования, и (или) организации, осуществляющие исследования и 

разработки.  



 

  

8 

Количество участников кластера, учредителями которых 

являются одни и те же лица, не должно составлять более половины от 

общего числа участников кластера. 

6. На общем собрании участников кластера должны быть приняты и 

отражены в кластерной инициативе следующие решения: 

о формировании кластера; 

об учреждении в форме хозяйственного общества организации 

кластерного развития для разработки и реализации кластерного проекта 

либо о возложении функций организации кластерного развития на 

действующее хозяйственное общество; 

об участнике кластера или его руководителе, уполномоченном на 

подписание заявления о государственной регистрации организации 

кластерного развития; 

о создании Совета кластера на базе Совета директоров организации 

кластерного развития, избираемого участниками организации кластерного 

развития, а также об избрании председателя Совета кластера.  

Кластерная инициатива должна быть подготовлена по форме 

согласно Приложению №1 и утверждена протоколом, подписанным 

участниками создаваемого кластера. 

7. Участниками организации кластерного развития являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели – участники 

кластера.  

8. Создание и правовое положение организации кластерного 

развития, права и обязанности ее участников, а также внесение изменений 

и (или) дополнений в устав действующего хозяйственного общества в 

связи с возложением на него функций организации кластерного развития, 

определяются законодательством об хозяйственных обществах с учетом 

особенностей данного Положения. 

Цели и предмет деятельности, порядок управления, определенные в 

уставе организации кластерного должны отражать особенности, 

связанные со статусом организации кластерного развития и 

установленные настоящим Положением.  

9. В устав хозяйственного общества, в отношении которого принято 

решение о возложении на него функции организации кластерного 

развития, должны быть внесены с учетом особенностей настоящего 

Положения изменения и (или) дополнения, предусматривающие 

изменение наименования хозяйственного общества, состава участников и 

уставного фонда, предмета деятельности и порядка управления. 

10. Государственная регистрация организации кластерного развития как 

субъекта хозяйствования, изменений и (или) дополнений в устав хозяйственного 

общества в связи с возложением на него функций организации кластерного развития, с 

последующим присвоением статуса организации кластерного развития 

осуществляется облисполкомом (Мингорисполкомом) по месту ее нахождения. 

consultantplus://offline/ref=6D9AF0AB1BD3214A3AE14F0CA336CB69CD8F0C8054B925CAF26CF0E64ED65E8E6D303A23B28B023966D40BD2FBHDW8M
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11.  До обращения в регистрирующий орган для 

согласования наименования организации кластерного развития в комитет 

экономики регистрирующего органа направляется кластерная инициатива  

для получения заключения о целесообразности формирования 

инновационно-промышленного кластера на территории данной 

административно-территориальной единицы  и регистрации организации 

кластерного развития. 

12. Заключение о целесообразности формирования инновационно-

промышленного кластера и регистрации организации кластерного 

развития выдается при условии, что: 

значение коэффициента локализации участников кластера на 

территории региона составляет 1,5; 

соблюдены требования пункта 5 настоящего Положения;  

13. Наименование организации кластерного развития должно 

включать  слова «Компания по развитию инновационно-промышленного 

кластера» и содержать наименование кластера. 

14. Согласование наименования организации кластерного развития 

возможно только при представлении заключения комитета экономики 

облисполкома (Мингорисполкома), предусмотренного пунктом 12 

настоящего Положения.  

15. Статус организации кластерного развития считается 

действительным с момента государственной регистрации субъекта 

хозяйствования или изменений и (или) дополнений в устав 

хозяйственного общества, и подтверждается штампом о регистрации 

организации кластерного развития, который ставится регистрирующим 

органом на основании заключения комитета экономики одновременно со 

штампом о государственной регистрации субъекта хозяйствования.  

16. Облисполкомы (Мингорисполком) в течение пяти рабочих 

дней с момента государственной регистрации организации кластерного 

развития уведомляют об этом Министерство экономики Республики 

Беларусь. 

17. Совет кластера формируется из числа руководителей 

(учредителей) участников кластера и индивидуальных предпринимателей 

– участников кластера, принявших решение о создании кластера. 

18. Вклады участников в уставный фонд организации кластерного 

развития должны быть выражены в материальной форме в размере, 

установленном решением участников об учреждении организации 

кластерного развития. 

19. Включение в состав кластера новых участников 

осуществляется по их заявлению на основании решения Совета кластера. 

Юридическое лицо считается участником кластера с момента 

приобретения права собственности на долю в уставном фонде или акций 
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организации кластерного развития в порядке, установленном 

законодательством. 

20. Формирование и развитие кластера осуществляется путем 

реализации кластерного проекта, предусматривающего комплекс 

взаимоувязанных мероприятий, объединяющий ресурсы участников 

кластера, определяющий порядок действий, сроки и ресурсы, 

необходимые для формирования и развития кластера, обоснование их 

необходимости, бюджет проекта и ожидаемые результаты 

Кластерный проект оформляется по форме согласно Приложению 2. 

21. Подготовка  и реализация кластерного проекта обеспечивается 

организацией кластерного развития. 

 

ГЛАВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

КЛАСТЕРОМ 

 

22. Совет кластера осуществляет общую координацию деятельности 

участников кластера. Основными задачами Совета кластера являются: 

формирование и обеспечение реализации стратегии развития 

кластера; 

обеспечение взаимодействия с республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и 

распорядительными органами по направлениям деятельности кластера;  

осуществление контроля за деятельностью организации кластерного 

развития. 

23. В целях реализации основных задач Совет кластера: 

назначает и освобождает от должности руководителя организации 

кластерного развития; 

принимает решение о реорганизации организации кластерного 

развития, создании филиалов и представительств; 

утверждает кластерный проект, изменения и дополнения в 

кластерный проект; 

принимает решение об изменении состава участников кластера; 

рассматривает предложения участников кластера по вопросам их 

деятельности, а также информацию, представленную контролирующими 

органами, организацией кластерного развития, и в случае необходимости 

принимает меры по устранению выявленных нарушений, связанных с 

деятельностью организации кластерного развития; 

принимает решения о приобретении и реализации объектов 

специализированной инфраструктуры кластера, инженерно-транспортной 

инфраструктуры на территории кластера, а также иного имущества, 

необходимого для функционирования кластера, в случае если размер 

сделки превышает 100 базовых величин; 
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принимает решение о заключении организацией 

кластерного развития договоров о привлечении кредитных средств на 

сумму, превышающую 100 базовых величин;  

принимает решение о сотрудничестве с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, не являющимися участниками 

кластера (далее – третьи лица), по направлениям деятельности кластера и 

о заключении соответствующих договоров и соглашений; 

принимает решения о реализации совместных с третьими лицами 

инновационных проектов, НИОК(Т)Р, маркетинговых исследований; 

заслушивает раз в квартал информацию организации кластерного 

развития о ходе реализации кластерного проекта и в случае 

необходимости принимает меры по повышению его эффективности;  

осуществляет иные функции по развитию кластера.  

24. Совет кластера принимает решения по вопросам, относящимся к 

его компетенции, простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании его членов. Заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание Совета кластера может быть созвано по 

инициативе председателя Совета кластера, иных членов совета, или 

руководства организации кластерного развития. 

Заседание Совета кластера ведет председатель Совета кластера. 

Организационно-техническое и информационно-методическое 

обеспечение деятельности Совета кластера осуществляется организацией 

кластерного развития. 

25. Полномочия председателя Совета кластера устанавливаются 

решением Совета кластера, а также уставом организации кластерного 

развития. 

26. Реализацию решений Совета кластера обеспечивает 

организация кластерного развития.  

27. Организация кластерного развития: 

разрабатывает кластерный проект самостоятельно, или с 

привлечением участников кластера, а также сторонних организаций, и 

представляет на утверждение в Совет кластерного развития не позднее 

двух месяцев с момента ее государственной регистрации; 

осуществляет реализацию кластерного проекта; 

содействует защите законных прав и общих интересов участников 

кластера в отношениях с государственными органами; 

осуществляет управление и эксплуатацию индустриальной 

площадки и объектов специализированной инфраструктуры кластера в 

интересах всех участников кластера. 

выступает от имени участников инновационно-промышленного 

кластера в отношениях, связанных с получением государственной 

поддержки; 
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инициирует совместные мероприятия, направленные на 

установление взаимосвязей между участниками кластера; 

запрашивает и получает от государственных органов (должностных 

лиц), других организаций, в том числе участников кластера, необходимые 

для его работы документы и информацию; 

представляет Совету кластера информацию о ходе реализации 

кластерного проекта; 

выполняет другие функции, определяемые в ее уставе, настоящим 

Положении и законодательством. 

 


