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                                Предложения от Ивана Гордиевского. 

 

                               Уважаемые коллеги, всем доброго дня.  

Пришло время для   консолидации наших усилий. Причин для этого предостаточно.  У 

каждого из Вас есть свой бизнес. Насколько он эффективен, судить Вам самим. Конечно, 

не всех заинтересует данное предложение, но ознакомиться с ним не повредит никому.    

В настоящее время в стране не самые лучшие времена для бизнеса, но именно во времена  

перемен появляется возможность поразмыслить, чтобы создать новый продукт, который 

должен  эффективно заработать  в после кризисный период. Одному человеку это сложно 

сделать, команде единомышленников, тем более прошедших школу бизнеса, гораздо 

проще. 

Господа, извините, но чтобы все понять, вам придется прочитать все приложения, 

прикрепленные к данному предложению. 

 

                                                ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ? 

1.Прошу ознакомиться с проектом «Культурное наследие страны – достояние Мира». 

                                                                                                                           (Приложение 1) 

.Это проект национального масштаба и чтобы его реализовать придется приложить 

немало  усилий.  Данный проект станет «мечтой»  к исполнению которой  мы будем 

стремиться. Можете считать меня сказочником, но я верю в «Беларускую сказку»  и 

попробую убедить Вас поверить. 

 

Работаем  по  принципу – думай глобально - делай локально. 

Основная цель  проекта- создать  в Республике Беларусь туристический  комплекс  

                                          « Беларусь праз  вякi», 

 который должен стать национальным туристическим брэндом страны.  

 

Туристический  комплекс   « Беларусь праз  вякi» -это возрожденное в уменьшенном 

масштабе  на территории 50гектаров  «Великое Княжество Литовское», а рядом на тер- 

ритории  50 гектаров  построенный современный культурно-развлекательный  комплекс.  

  Конечно –этот проект  всего лишь «рыба» которую мы должны «обработать и 

приготовить» совместно с неравнодушными гражданами всей страны и представить 

Президенту для принятия решения о его реализации т.к. речь идет о 200гектарах пахотных 

земель и приличных капитальных вложениях. 

 



 Проект предлагаю  позиционировать от имени СЮЛ «РКП». 

Проект направлен на продвижение туристического имиджа  Республики Беларусь  на 

международной арене. 

 

В проекте обозначены четыре задачи, которые нужно решить в первую очередь. 

                                    Текущие  задачи проекта: 

а). Разработать  концепцию    национального туристического кластера: 

«.Наследие Великого Княжества Литовского» 

 б). Разработать   проекты  восстановления усадебных дворцово- парковых комплексов  

графов фон Гуттен-Чапских  в д. Прилуки и  д.Станьково. 

в).Разработать и реализовать на территории ОАО «Гастеловское» концепт проект 

«демонстрационной зоны высокой энергоэффективности и экологичности  с 

использованием местных и  возобновляемых источников энергии». 

г).Разработать 3D проект, создать макет  Национального историко-культурного  

туристического комплекса: « Беларусь праз  вякi»,».  

Чтобы решать поставленные задачи, мы должны до конца 2016г. создать структуру, 

которая будет  реализовывать  проект: 

1. Предлагаю  в рамках СЮЛ  РКП  создать Национальный туристический кластер 

                   «Наследие Великого Княжества Литовского». 

2. Учредить одноименный  Республиканский  инновационно - культурный фонд  

                         «Наследие Великого Княжества Литовского», 

который станет  организацией кластерного развития (юридическое лицо),  и будет 

реализовывать кластерный проект: 

                          «Культурное наследие страны - достояние Мира». 

 

Но как я уже писал –это наша стратегическая цель-мечта. 

Предлагаю  гимном нашего проекта сделать песню Юрия Антонова  

                                         «Поверь в Мечту».  

      Мы выбираем путь идем  к своей мечте,      

https://www.youtube.com/watch?v=dFQaQFyg2JA 

 

Всё, что человек создал вокруг себя, изначально было лишь идеями, которые 

казались неосуществимыми. Но кто-то поверил в себя и вступил в захватывающую 

игру, где идея становится реальностью и превращается в бизнес. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFQaQFyg2JA


Что мы можем  сделать сегодня, опираясь на действующую нормативную базу,  для 

реализации задач проекта «Культурное наследие страны – достояние Мира». 

В первую очередь я предлагаю сосредоточиться на выполнении задачи в). Проекта. : 

Т.е. Разработать и реализовать на территории  ОАО «Гастеловское» в районе  д.Прилуки, 

концепт проект   «демонстрационной зоны  высокой энергоэффективности и эколо- 

гичности с использованием  местных и  возобновляемых источников энергии». 

      Реализация данного проекта, позволит нам получать прибыль для дальнейшего 

выполнения наших планов, а также даст возможность  выдавать недорогие займы малому 

и среднему бизнесу. 

 

                                Итак, предлагаю  алгоритм наших действий. 

 

Согласно:  

                 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

                                                       от  16 января 2014 г. N 27 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»                       Приложение2 

а).Предлагаю  на базе   СЮЛ «РКП»  создать центр  кластерного развития.  

б).Предлагаю , в рамках  МССПиР,   создать   простой  территориальный  кластер   

                                                    «Зеленая энергетика». 

                                                        

                                                       План 

 мероприятий по созданию кластера «Зеленая энергетика», учреждению организации  

кластерного развития и разработки кластерного проекта. 

1.Провести собрание инициативной группы ОО «МССПиР» по созданию кластера 

«Зеленая энергетика», разместить   информацию на сайте МССПиР о создании кластера.  

                                                                                                                               Февраль2016г.    

2..Провести  учредительное  собрание  с повесткой дня:                                                                         

-о формировании кластера;                                                                                                             

-о выборе формы организации кластера;                                                                                          

-об оформлении кластерной инициативы;                                                                                        

-об определении направлений совместной деятельности;                                                          

-об организации подготовки плана совместных мероприятий для участников кластера и 

сметы расходов по его выполнению;                                                                                                      

-о возложении функций кластерного менеджмента на участника кластера –

некоммерческую организацию, местный историко-культурный фонд«ЛЕЛИВА».  

-Создать простой кластер «Зеленая энергетика» , согласно структурной схемы:  



                                                                                                                                      Март 2016г.                                                                                                                                                   

 

 

3.Провести перерегистрацию фонда «ЛЕЛИВА» и сменить название на Республиканский 

фонд «имени графов . Гуттен-Чапских». Учредителями   некоммерческой   организации, 

фонда,  выступят участники кластера.                                                            Апрель  2016г. 

Комментарии.Республиканский фонд «имени графов Гуттен-Чапских» впоследствии 

станет организацией кластерного развития, учредителями которой должны быть 

участники кластера. (Почему я предлагаю фонд сделать организацией кластерного 

развития? Согласно Указу №325 от 30.06.2014г. фонды, наравне с потребительскими  

кооперативами финансовой взаимопомощи могут работать как микрофинансовые  

организации. Это позволит фонду выдавать займы малому и среднему бизнесу не 

создавая кооператива. 

                                                                                                                             Приложение 3 

4.Зарегистрировать  Республиканский фонд «имени графов Гуттен-Чапских» в реестре 

НБРБ как микрофинансовую  организацию.                                                  Апрель  2016г. 

Комментарии. После регистрации наш фонд сможет выдавать займы 

предпринимателям  всей  страны для развития бизнеса, тем самым обеспечивая  

самоокупаемость на начальной стадии развития  и зарабатывать   денежные  средства 

для дальнейшей реализации проекта. При достаточной сумме денежных средств мы 

сможем  в областных и районных центрах, на базе предпринимательских объединений и 

центров поддержки предпринимателей, открывать филиалы. Все расчеты будут 

производиться по безналичному расчету с использованием  карточной системы. Мы 

создадим  в стране небанковскую, некоммерческую систему микрофинансирования  

малого и среднего предпринимательства. 

 Примером для нас может быть Мухамад  Юнус.  Смотрите посылке: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1050272  

http://edinstvo-gomel.by/index.php/2013-07-24-19-18-28/934-2014-06-11-07-51-34.html   
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Структурная схема  ИПК «Зеленая энергетика». 
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У нас имеется двенадцатилетний опыт деятельности потребительских кооперативов 

финансовой взаимопомощи (См. Истрия   ПКФВ РБ.                                  Приложение 4) 

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

прибыль, полученная от работы фонда и созданных им организаций не делится среди 

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

кластерного проекта. Учредители фонда получают проценты за вложенные в фонд 

денежные средства, а остальные средства являются общей собственностью фонда и 

кластера, за счет которых  мы будем реализовывать наши планы. Права и обязанности 

учредителей фонда и участников  кластера будут изложены в положении о кластере и 

Уставе фонда.                      

 5.Организация кластерного развития (фонд) разработает  кластерный проект.  За основу 

проекта будет взята инициатива «Прилуки-территория устойчивого развития».  

                                                                                                                           .Приложение 5.) 

 

                                                                                                                         Май-август 2016г. 

6. Рассмотреть кластерный проект на совете кластера, принять решение о представлении 

проекта на конкурс для получения статуса инновационно-промышленного   кластера. 

Комментарии. Министерством экономики разработан проект Указа по кластерному 

развитию.  Согласно   положений  Указа, предусмотрены преференции только для 

инновационно–промышленных  кластеров. Получить статус инновационно-

промышленного  возможно только в направлениях:  

 

п.3.2.Указа. 

биотехнологии и биоматериалы; 

фармацевтическая промышленность;  

медицинская техника;  

нанотехнологии  и наноматериалы;  

приборостроение, оптика, электроника; 

робототехника; 

информационные технологии; 

ресурсо- и энергосбережение. 

 

Кластер будет  работать в направлении  ресурсо- и энергосбережение. 

 Наша задача  - создать  на территории ОАО «Гастеловское» демонстрационную  зону 

высокой энергоэффективности и экологичности».                              (см. Приложение 5). 

7.  Получить статус инновационно-промышленного  кластера.  

Комментарии. Если комиссия одобрит наш проект, мы получим статус инновационно-

промышленного кластера и сможем претендовать на льготы, предусмотренные 

проектом Указа о кластерном развитии.  

                                                                                                                  ( см. Приложение 6) 

 После выхода Указа мы, как инновационно-промышленный кластер, сможем 

претендовать на получение  земельных участков без аукциона, под реализацию 

кластерного проекта. Это очень важно т.к. первым нашим  практическим  шагом  по 

реализации кластерного  проекта,  станет строительство электростанции на 

солнечных панелях мощностью 1мегаватт и ветро генератора  800киловатт.  



Территория для строительства уже присмотрена в пойме реки Птичь. Это не 

пахотные земли. Эксплуатация возобновляемых источников энергии  принесет 

кластеру значительные дивиденты, т.к. «Зеленая энергия» покупается Государством  с 

повышающим коэффициентом.   

Прибыль от работы СЭС и других объектов ВИЭ   будет поступать в организацию 

кластерного развития, некоммерческую организацию, Республиканский фонд «имени 

графов Гуттен-Чапских», не будут делиться среди учредителей, а будет расходовать- 

ся на выполнение уставных задач.  

Правда для начала, согласно Указу №209 Президента Республики Беларусь, необходимо 

получить квоту.  На сегодняшний день на «Зеленую энергию» на всю страну выделено  

5мегаватт в год.  Учитывая,  что наш проект будет социальным, некоммерческим, мы 

сможем претендовать на квоту.  

Параллельно мы будем реализовывать другие задачи кластерного проекта, которые 

изложены в инициативе  

                         «Прилуки-территория устойчивого развития». 

  

В настоящее время инициатива передана на рассмотрение в минский районный 

исполнительный комитет.  Создав кластер «Зеленая энергетика» мы  ускорим 

принятие решение районными властями о поддержке инициативы, что даст нам 

возможность привлекать как собственные средства, так и средства грантодателей  

Предлагаю ознакомиться с презентацией «Формирование и развитие инновационно-

промышленных кластеров в Республике Беларусь» 

                                                                                                                            Приложение 7.  

 Спасибо за прочтение. Чтобы  вам ориентироваться в терминах и определениях, 

найдите в себе силы прочесть все приложения. 

Ваше решение о вступлении в кластер должно быть осознанным.  Вы должны 

понимать, что мы создаем серьезную организацию, которая будет реализовывать 

социальный, некоммерческий проект.  

Статус некоммерческого  я предлагаю потому, что жизнь показала -  когда создается 

коммерческая организация и заработает  приличные деньги, происходит недопонимание 

между учредителями и, как результат, развал дела. Чтобы этого не произошло,  я  

предлагаю некоммерческий принцип. Это классная система взаимоотношений, только 

ее правильно нужно выстроить. Об этом мы поговорим при встрече. 

Удачи всем.  

Иван Гордиевский. 

+375-20-650-18-55. 

rattam@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


