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 I. Информация об организации, реализующей инициативу. 

 
  

     Фонд «ЛЕЛИВА» создан в 2012г. Основной целью фонда является содействие сохранению 

историко-культурного наследия, восстановлению и сохранению памятников архитектуры и 

культуры, связанных с деятельностью графов фон Гуттен-Чапских, развитие туристической и 

иной  деятельности, сохранение белорусской истории и культуры. 

Задача фонда в сфере регионального развития – возрождать историко-культурное 

наследие, развивать  внутренний и въездной туризм.. 

Задача фонда в рамках местного развития – возродить дворцово-парковые комплексы, 

бывшие усадьбы графов фон Гуттен-Чапских в аг.Станьково и аг.Прилуки, создать в 

а.г.Прилуки и окрестности «демонстрационную зону высокой энергоэффективности и 

экологичности  имени графов Гуттен-Чапских», создать центр по устойчивому развитию и 

*зеленой* экономике, изучению и практическому применению возобновляемых источников 

энергии /ВИЭ/, экологическому земледелию, охране природы,  сохранению историко-

культурного наследия, развитию внутреннего и въездного туризма, агро эко туризма, 

событийного туризма.  

 

           Мероприятия, проведенные фондом «ЛЕЛИВА»  за 2013-2017г.г. 

 

1). 21.05.2013г. в а.г. Прилуки проведен круглый стол на тему: «Роль графов Гуттен-

Чапских в истории Беларуси. «Прилукский  дворцово – парковый комплекс– каким ему 

быть?». Разработан план мероприятий по сохранению усадьбы графов Гуттен-Чапских в 

аг.Прилуки. 

2). 08.10.13г.в музее истории г.Минска проведен круглый стол на тему: «Сохраним 

наследие графов фон Гуттен-Чапских». Принята резолюция с предложением установить  в 

г.Минске памятный знак Каролю  Гуттен-Чапскому и восстановить  каплицу на родовой 

усыпальнице графов Гуттен-Чапских в аг.Станьково, где также захоронен Кароль  Гуттен-

Чапский, голова городской управы г.Минска с 1890г. по 1901г. 

 

3).В 2013г. проведена встреча с министром культуры и заместителем министра спорта и 

туризма с презентацией концепции  восстановления дворцово-парковых комплексов  графов 

Гуттен-Чапских в аг. Станьково и аг. Прилуки и придания им статуса государственных 

туристических историко-культурных объектов. 

      4). В 2013г. проведена встреча с выездом в Прилуки с заместителем председателя 

Мингорисполкома. 

 

5). В 2014г. проведена встреча с выездом в Прилуки с заместителем председателя  

Миноблисполкома. 

 

        6). 14.04. 2014г. в Белорусском Национальном художественном театре имени Янки Купалы 

прошло заседание общественного совета по возрождению и сохранению памяти Графов фон 

Гуттен-Чапских, на котором обсуждался вопрос о месте установки памятного знака (бюста) 

великому реформатору – Яну Каролю Александру фон Гуттен-Чапскому.  

Общественный совет поддержал предложение директора фонда *ЛЕЛИВА* Гордиевского 

И.И. об установке памятного знака Каролю Гуттен-Чапскому в сквере на ул. Ленина  на месте, 

где находилось здание городской думы г.Минска. 



  

 

     7). В 2014-2015г.г. в рамках договора о реализации грантового проекта «Сохраним 

историко-культурное наследие графов фон Гуттен-Чапских», подписанного между 

Ассоциацией агентств местной демократии (далее – ААМД), Страсбург, Франция, и Местным 

историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА», в честь 155-летия со дня рождения Кароля Гуттен-

Чапского проведены следующие мероприятия: 

–изготовлен и установлен памятный знак и установлен крест на родовой крипте рода 

  Гуттен-Чапских в аг.Станьково, Дзержинского района;                                    

–изготовлена памятная медаль в честь 155летия  Кароля  Гуттен-Чапского;                                 

–выпущена почетная грамота имени Кароля  Гуттен-Чапского;                                         

–выпущен компакт-диск, посвященный роду Гуттен-Чапских; 

–выпущен настенный календарь в честь  Кароля Гуттен-Чапского;                                                                                                                     

–разработано предложение к техническому заданию по регенерации исторической территории  

  дворцово-паркового комплекса графов Гуттен-Чапских в аг. Прилуки Минского района, 

  разработан эскизный проект. 

- в рамках проекта  фонд «ЛЕЛИВА» организовал посещение  музея имени Эмерика фон  

  Гуттен-Чапского в г.Кракове (Республика Польша). Достигнуто соглашение с Национальным  

  музеем в г.Кракове о сотрудничестве. 

     

     8).  2 апреля 2015г. от имени ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей», как одного из учредителей фонда, отправлено письмо в Минский городской 

исполнительный комитет с предложением установить бюст Каролю Гуттен-Чапскому в 

сквере на ул.Ленина, а также назвать сквер на ул.Ленина именем Кароля  Гуттен - Чапского. 

 

27 апреля 2015г. получен ответ: «Для подготовки запроса в Министерство Культуры 

Республики Беларусь, учитывая, что в соответствии с бюджетным кодексом Республики 

Беларусь за счет средств бюджета г.Минска создание произведений монументальной 

скульптуры не предусмотрено, предлагаем направить в Минский горисполком эскизный 

проект памятника бюста (памятного знака) с привязкой к месту установки, а также 

указать организацию, которая осуществит финансирование создания и установки бюста. 

Предложение о присвоении имени Кароля Александра фон Гуттен-Чапского  бульвару по 

ул.Ленина передано для рассмотрения в комиссию по наименованию и переименованию 

проспектов, улиц, площадей». 

     В 2016г. по просьбе фонда «ЛЕЛИВА»,  Академия искусств Республики Беларусь  

разработала эскизный проект  памятника бюста (памятного знака) с привязкой к месту 

установки. В 2017г. проект прошел предварительную экспертизу на заседании комиссии 

Академии. 

 

      9).  Руководствуясь  положениями  стратегии  устойчивого развития Республики Беларусь 

(НСУР-2030), в целях сохранения историко - культурного наследия  страны, развития въездного 

туризма, развития «зеленой» энергетики, охраны окружающей среды, внедрения принципов 

«зеленой»  экономики, развития микрофинансирования  микро, малого и среднего  

предпринимательства, в течение 2015-2017г.г.,  фонд «ЛЕЛИВА»,  при поддержке союза 

юридических лиц   «Республиканская конфедерация предпринимательства», (далее СЮЛ 

«РКП»), общественного объединения «Минский столичный союз  предпринимателей и 

работодателей» (далее ОО «МССПиР»), разработал концепт-проект:  



                  «Культурное наследие страны – достояние Мира».   

                                                                                                                                       / Приложение 1./ 

По ссылке: http://rce.by 

 

                                                          Цель  проекта: 

     Проект направлен на продвижение туристического имиджа Республики Беларусь на 

международной арене, развитие въездного туризма, сохранение историко-культурного наследия 

страны, развитие предпринимательства.  

 

                                                 Текущие задачи проекта: 

 а). Разработать концепцию и учредить  национальный  туристический  кластер: 

                                                      «Беларусь праз вякi». 

 б). Учредить  Республиканский фонд:  

«Наследие Великого Княжества Литовского». 

 в). Разработать  концепцию    международного  туристического кластера: 

                                                      «Культура без границ». 

 г). Разработать 3D версию Национального историко-культурного  туристического комплекса:   

«  Беларусь праз  вякi»,  создать макет будущего комплекса. 

     

     Это проект Национального масштаба, для реализации которого необходимо 

сконцентрировать усилия государства, бизнеса и гражданского общества. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 10). Руководствуясь положениями стратегии устойчивого развития Минской области, в целях 

устойчивого развития местной территории, фондом «ЛЕЛИВА» в течение 2015-2017г.г. 

разработана инициатива: «Прилуки – территория устойчивого развития».  

                                                                                                                                  / Приложение 2/. 

По ссылке: http://rce.by 

 
 Инициатива  поддержана  Минским районным исполнительным комитетом, Минским областным 

исполнительным комитетом.                                                                                    /Приложения  3,4,5,6 /. 
    По ссылке: http://rce.by 

 

                                                             Цель инициативы. 

Разработка  проекта восстановления  Прилукского  дворцово- паркового комплекса  /бывшей 

усадьбы графов Гуттен-Чапских/, создание на базе комплекса   регионального туристического  

брэнда,  создание кластерной площадки кластера *зеленая* энергетика, реализация кластерного 

проекта *демонстрационная зона высокой энергоэффективности и экологичности имени графов 

гуттен-Чапских*.   

 

    11). С 2014г. по 2018г. фонд «ЛЕЛИВА» заключил соглашение о сотрудничестве  по  

реализации проекта и инициативы со следующими организациями:  СЮЛ «РКП», ОО 

«МССПиР», ОО «Белорусский фонд культуры», ОО «Белорусское собрание наследников 

шляхты и дворянства», институт предпринимательской деятельности /ИПД/, БГУКИ, 

институтами истории, энергетики, ботаники, плодоводства Национальной  Академии Наук 

Беларуси.   Работа в данном направлении продолжается. 

 

    12). В 2015-2017г.г. фонд «ЛЕЛИВА» выступил организатором в аг.Прилуки  всемирной 

акции «Зробiм» по уборке проектной территории инициативы:  «Прилуки – территория 

устойчивого развития». Всего проведено одинадцать  акций в которых  приняли участие 

http://rce.by/index.php/all-news/5986-minskij-regionalnyj-klaster-zelenaya-energetika
http://rce.by/index.php/all-news/5986-minskij-regionalnyj-klaster-zelenaya-energetika
http://rce.by/index.php/all-news/5986-minskij-regionalnyj-klaster-zelenaya-energetika


местные жители, школьники  Прилукской  средней школы, студенты, представители 

Министерства экономики Республики Беларусь, пяти бизнес союзов г.Минска.   

В 2018г. акция «Зробiм»  продолжается. 

 

    13).  С 01.06.2016г. по 31.06.2017г. в рамках договора о реализации  грантового проекта: 

«Культурное наследие – как фактор устойчивого развития на местном уровне». 

подписанного между Ассоциацией агентств местной демократии (далее – ААМД), Страсбург, 

Франция, и Местным историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА», проведены ряд мероприятий: 

  Цели  проекта:  

-Вовлечение местного сообщества граждан в процесс устойчивого развития агрогородка 

Прилуки и ближайших деревень посредством возрождения историко-культурного наследия 

рода графов фон Гуттен-Чапских; 

-Развитие в Минском районе совместными усилиями граждан и местных органов власти 

внутреннего и въездного туризма, агроэкотуризма. 

-Популяризация среди граждан и представителей местной власти принципов «зеленой» 

экономики, применения энергоэффективных технологий, использования возобновляемых 

источников энергии. 

Результаты проекта: 

-проведены организационные встречи и семинары; 

- произведена очистка и благоустройство стартовой площадки экологической тропы; 

- проложена тропа вдоль реки Птичь  и частично очищены берега  от мусора и валежника; 

 -благоустроена зона отдыха  «Прылуцкiя крынiцы» (произведен покос травы, высажены  

  саженцы деревьев). 

- приобретены солнечные панели; 

- приобретены две байдарки для сплава по реке Птичь, спортинвентарь; 

-приобретены три беседки для установки на стартовой площадке, скамейки, информаци-  

 онные щиты,  биотуалет,  контейнеры для раздельного сбора мусора; 

- высажено 90 саженцев деревьев; 

- разработано эскизное предложение по обустройству стартовой площадки; 

-частично отремонтировано помещение центра по устойчивому развитию местной  

 территории. 

 

   14). Начиная с марта 2016г. местный историко-культурный фонд  «ЛЕЛИВА» провел  три 

выездные круглые столы по маршруту Минск-Станьково-Прилуки-Минск с презентацией 

проекта: «Культура –как фактор устойчивого развития. Роль рода Гуттен-Чапских в 

развитии Минщины конца 19века». 

 

 

    15). В целях реализации  социального  проекта  по  сохранению  историко-культурного 

наследия и развитию въездного туризма:  

                           «Культурное наследие страны- достояние Мира»              и инициативы  

                            «Прилуки –территория устойчивого развития»,  

фондом «ЛЕЛИВА» в 2016-2017г.г.  разработан некоммерческий проект социального 

предпринимательства в области культуры, туризма, экологии, возобновляемых источников 

энергии и микрофинансирования:                                 

 

«Создание инновационной  «кластерной, некоммерческой, не банковской» структуры 

поддержки  микро, малого и среднего предпринимательства, основанной на принципах 

устойчивого развития и «зеленой» экономики».  

                                                                                                                     (Приложение 7.) 

 По ссылке: http://rce.by 



 

         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. Все денежные средства, имущество, 

         грантовые  поступления, добровольные  пожертвования, получаемые в рамках  

         создаваемой структуры, не будут распределяться среди учредителей, а будут  

         использоваться для реализации задач проекта, в том числе на микрофинансирование  

         ММСП, социальную поддержку уязвимых групп населения, проведение стартапов, а  

         также на создание гарантийного фонда.      Благодаря некоммерческому принципу, 

         будет создана устойчивая бизнес - модель поддержки  ММСП. 

 

         Для реализации проекта, по инициативе ОО *МССПиР*  учрежден простой кластер 

                                                 **зеленая* энергетика*. 

16). 20 июня 2017г. в Минске состоялась международная конференция по кластерному 

         развитию, где   был  представлен кластер «зеленая» энергетика». 

 

17). В июле 2017г. по инициативе фонда *ЛЕЛИВА* и Сеницкого сельисполкома  в                        

а.г.Прилуки  проведено  выездное заседание экспертно-координационного  совета  Минского 

районного исполнительного комитета, где совету была презентована инициатива: «Прилуки-

территория устойчивого развития».    Совет принял решение создать на территории 

а.г.Прилуки  культурно-деловой центр по развитию туризма Минского района.  

 18). Осенью 2017г. по инициативе фонда *ЛЕЛИВА*,  в рамках программы ЕС *МОСТ*,  

         делегация в составе представителей министерства экономики, бизнеса и НКО посетила 

         энергоэфективную  деревню Зербек, Германия. Достигнуто соглашение о сотрудничестве. 

 

          В настоящее время идет работа над соглашением о сотрудничестве между фондом  

          *ЛЕЛИВА* и коммуной *ЗЕРБЕК* в области возобновляемых источников энергии,  

          которое будет представлено в немецкое посольство для рассмотрения.  

          Получено согласие посла Германии  в Республике Беларусь на  встречу.  

          Число и время согласовывается. 

 

 19). 23.03.2018г. состоялось заседание  общественно-консультативного совета по развитию 

агроэкотуризма  Минского районного исполнительного комитета.              

На заседании совета фондом *ЛЕЛИВА* была  презентована инициатива по устойчивому 

развитию местной территории  «Прилуки-территория устойчивого развития» и внесено 

предложение по созданию на базе Прилукского  дворцово- паркового комплекса  /бывшей 

усадьбы графов Гуттен-Чапских/ регионального туристического  брэнда  .        ОКС одобрил 

инициативу и предложение фонда, что отражено в протоколе 1 заседания от 23.03.2018г..  

Согласно п.6 протокола 1 заседания ОКС  от 23.03.2018г., в рамках создания регионального 

брэнда по туризму,  фондом  *ЛЕЛИВА* подготовлено соглашение между Минским 

районным исполнительным  комитетом, Союзом юридических лиц «Республиканская 

конфедерация  предпринимательства» /СЮЛ «РКП»/, общественным объединением 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, /ОО  «МССПиР»/ , 

местным историко-культурным фондом  «ЛЕЛИВА» /МИКФ  «ЛЕЛИВА»  о совместной 

реализации инициативы    «Прилуки-территория устойчивого развития»   и представлен 

перечень мероприятий по ее реализации.              

         



 

 

II.  Описание инициативы: 

  
       Деревне Прилуки уже около 1000лет. В Прилуках и окрестных деревнях проживает более 

3000граждан. Исторически Прилуки были экологически чистой территорией.  В 2011году 

деревня Прилуки переименована в агрогородок. 

В 2013 году в а.г. Прилуки начато строительство жилого комплекса «Вясёлка», который 

включает в себя 36 многоквартирных жилых домов. 

Резкое увеличение количества проживающих (до 10 000человек), отсутствие мест 

организованного отдыха повысит нагрузку на окружающую среду, что может привести к 

нежелательным экологическим последствиям. 

Как решить проблему организованного семейного отдыха, привлечь местных жителей к 

активному образу жизни, привить бережное отношение к природе, любовь к родному краю? 

Только комплексный подход к данной проблеме, основанный на «Стратегии устойчивого 

развития Минской области», координация усилий местной власти, общественных организаций, 

гражданского общества и бизнеса позволят создать условия для устойчивого развития. 

     

        Основные приоритетные направления развития проектной территории – развитие 

агроэкотуризма, экологического земледелия, фермерства, организация мест для 

активного отдыха, организация туристических маршрутов, событийного туризма, 

развитие «зеленой» энергетики. 

 

В а.г.Прилуки находится одна из усадеб графов Гуттен-Чапских, сохранившаяся в 

удовлетворительном состоянии, где расположен дворец и пять зданий 19века. Фонд «ЛЕЛИВА» 

выступил с инициативой восстановления бывшей усадьбы и преобразования ее в 

государственный историко-культурный туристический комплекс. Разработан эскизный проект 

восстановления дворцово-паркового комплекса.  

 

Перспективный план реализации инициативы «Прилуки – территория устойчивого 

развития» предусматривает: 

 

Задача1.Разработать проект и восстановить дворцово – парковый комплекс, бывшую усадьбу 

графов Гуттен-Чапских. Создать на базе восстановленного комплекса туристический брэнд 

Минского региона. 

 

Задача2.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. 

 

Задача3.Создать в окрестности а.г. Прилуки «Демонстрационную зону высокой 

энергоэффективности имени Кароля Гуттен-Чапского», великого реформатора, головы 

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

 

В рамках задачи 1 предлагается: 
1.Провести совместное заседание Минского районного и Минского областного 

исполнительных  комитетов по вопросу восстановления дворцово-паркового комплекса в 

аг.Прилуки с перспективой создания на его базе регионального туристического брэнда. 

                                                                                                                                                         2018г. 

2. Разработать проект зоны охраны дворцово- паркового комплекса в аг.Прилуки. 

                                                                                                                                        2018г-2019г. 



 

В рамках задачи 2 предлагается: 

 
1.Принять постановление Минского районного исполнительного комитета о придании  

пойме реки Птичь от водохранилища  д.Волчковичи до д.Леонтьевичи статуса  особо 

охраняемой природной территории /ООПТ/.  

 

    2.Разработать проект  сохранения  биоразнообразия  поймы реки Птичь 

                                                «Прылуцкае асяродзе».                                              2019-2020г.г. 

 

3. Разработать 3D проект восстановления,  создать   макет  «Шляхецкага  маентка», 

дворцово-паркового комплекса в а.г.Прилуки.    

                                                                                                                                        2019 -2020г.г. 

 

 4. Разработать  рабочий  проект и  провести благоустройство  зоны отдыха   

                                                  «Прылуцкiя крынiцы».                                            2018-2020г.г.   

 

5. Разработать  проект и проложить вдоль реки Птичь от а.г. Прилуки до  

    д. Леонтьевичи   экологическую  тропу                                                  

                                                  «Прылуцкая сцежка»                                                2018-2019г.г. 
 

6.Обустроить   дорогу  от а.г. Прилуки до д. Кохановщина .                          

   Разработать  и обустроить  пешие маршруты, в том числе один  для  

   инвалидов  колясочников,  создать  клуб    

                                                  «Прылуцкае здароу*e»                                             2018-2019г.г. 

                                                                                    

7. Разработать  проект и начать обустройство.   агро – экодеревни,  

                                                 «Прылуцкае  падворъе»                                            2018-2019г.г. 

 

8. Создать  клуб  экологического земледелия  . 

                                                  «Прылуцкая экаежа».                                               2018-2019г.г.  

 

9. Разработать  проект  экологического водоснабжения,  организовать  розлив и  

     продажу  артезианской  воды под  названием       

                                                  «Прылуцкая, Чапская».                                           2019-2020г.г. 

 

10.Проложить  вело трассы в окрестности а.г.Прилуки, приобрести велосипеды, 

     организовать прокат.       «Прылуцкi ровар»                                                    2018-2019г.г. 

 

11.Очистить берега, русло  р.Птичь от поваленных деревьев, приобрести байдарки,  

     организовать прокат. Разработать водный маршрут.  

                                                     «Прылуцкi вясляр»,                                               2018-2019г.г. 

 

12. Обустроить у  реки Пчить туристический лагерь. 

                                                    «Прылуцкi валацуга».                                            2018-2019г.г. 

 

13. Создать кластерную площадку кластера *зеленая*энергетика. 

     Оборудовать центр по устойчивому развитию и «зеленой» экономике*, сохранению    

     историко-культурного наследия,                                                  

                                                    «Прылукi будучага».                                               2018-2019г.г. 

 

14.Создать клуб                      «Прылуцкi эколаг»                                                               2019г. 



 

15. Разработать проект банно-оздоровительного комплекса в агрогородке  Прилуки с  

      автономными очистными сооружениями.                                                       2018 -2019г.г. 

                                                    «Прылуцкiя банi»    

                                                                                                                                   

16.Разработать туристический маршрут: *Роль рода Гуттен-Чапских в развитии 

Минщины конца 19 века*.                                                                                                   2018г. 

 

17. Разработать туристический маршрут: *Великокняжеский*. 

 *777лет Великому Княжеству Литовскому*.                                                                   2019г. 

 

 18. Разработать сценарий ежегодного  мероприятия и провести  первый международный 

фэстиваль  «Шляхты и дворянства».                                                                                 2019г. 

 

 19. Разработать концепцию и учредить  Минский региональный  туристический  кластер   

                                                     «Беларусь праз вякi».                                                        2019г. 

 20.Разработать и создать портал единого информационно –туристического пространства. 

                                                     «Беларусь праз вякi»                                                          2019г.   

__________________________________________________________________________________                               

 

 

В рамках задачи 3 предлагается: 
 

1. Разработать концепт - проект «Демонстрационной зоны высокой энерго – эффектив- 

ности имени Кароля Гуттен-Чапского»,                                                   

                                                           
2.Разработать проект реконструкции  зданий 19 века дворцово-  паркового комплекса в 

д.Прилуки. В одном  из  зданий  создать  много функциональный Республиканский  

информационно-аналитический  центр по устойчивому  развитию  и «Зеленой» экономике» -

«лабораторию будущего»  под названием:  

«Республиканский центр по устойчивому развитию и «зеленой» экономике, сохранению 

историко-культурного наследия, микрофинансированию и кластерному развитию МСП  

имени  Кароля Гуттен-Чапского».  

 

3. Разработать проект и установить био газовую установку.                                                                                                                           

 

4.Разработать проект и построить электростанцию на солнечных панелях  

  мощностью до 1мВт. 

 

5.Разработать проект и установить ветрогенераторы  мощностью до 1мВт.  

 

6.Разработать проект и установить  энергоэффективное  освещения с использованием 

солнечных панелей,  зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы» в д.Прилуки и экологической тропы  

«Прылуцкая сцежка». 

 

7.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.  

 

8.Разработать и реализовать  пилотный  проект  «зеленый» транспорт. Запустить по 

маршруту Минск –Прилуки-Минск   «зеленый автобус».  



 

    

 Реализация инициативы  «Прилуки - территория  устойчивого  развития», 

принесет значительный социальный, экологический и экономический эффект проектной 

территории. 

 

Соцальный эффект будет значительным, т.к. будут созданы условия для активного отдыха 

местных жителей и туристов, а также созданы рабочие места. 

 

Экологический эффект – будет достигнут благодаря перечисленным выше мероприятиям, 

которые направлены на охрану окружающей среды, сохранение биоразнообразия, 

дружественному земледелию, очистке поймы реки Птичь использованию возобновляемых 

источников энергии, экологическому образованию. 

 

Экономический эффект будет получен от деятельности  “зоны высокой 

энергоэффективности и экологичности”.  

 

Энергоэффективный и экологический  комплексы будут работать на некоммерческом 

принципе. Прибыль, получаемая от работы комплекса,  будет аккумулироваться в организации  

кластерного развития и будет направляться на дальнейшее развитие  проекта и на 

микрофинансирование микро, малого и среднего предпринимательства. 

 

       

  III. Нормативная база для реализации инициативы. 
 

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.».   

 

 

 



  

 IY. Устойчивость результатов. 
 

      

1.В агрогородке Прилуки будет создана инфраструктура для развития внутреннего и въездного 

туризма. Созданные объекты, станут местом отдыха местных жителей, жителей Минского 

района, туристов, местом проведения встреч, собраний, конференций, выставок, народных 

праздников, музыкальных конкурсов, событийного туризма и т.д.  

 

2.Восстановленный дворцово-парковый комплекс станет туристическим брэндом Минского 

региона. 

 

3.«Демонстрационная зона высокой экологичности   и   энергоэффективности   

имени графов  Гуттен-Чапских» станет научно-практическим центром по развитию  

*зеленой* экономики и частью туристической инфраструктуры. 

 

4. Будет создана устойчивая бизнес модель, основанная на некоммерческом принципе. 

 

Поддержка инициативы органами власти, в рамках закона о Государственно-частном 

партнерстве,  создаст благоприятные условия для дальнейшей ее реализации, позволит   

привлекать  инвестиционные ресурсы, а также финансовые  средства грантодателей. 

 

 

Авто проекта 

Председатель совета кластера *зеленая* энергетика 

Директор  фонда “ЛЕЛИВА”                                                                            И.И.Гордиевский.                                                                            

+375-29-650-16-55 

rattam@mail.ru 
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