
 

 

 

 
Кластерный   проект 

 

«Культурное наследие Беларуси –  

достояние Мира!» 
 

 

 

 

 

       

 
 Организация-заявитель: 

     Союз юридических лиц  

«Республиканская конфедерация  

предпринимательства». 

 

     Организация-разработчик: 

     Местный  историко-культурный  

фонд «ЛЕЛИВА». 
 

 

 

 

 
Председатель Высшего  
Координационного Совета                                                  А.В. Копыток. 

 
      Председатель правления  
      фонда  «ЛЕЛИВА»                                                               И.И. Гордиевский. 

 

 

                                        
 

г. Минск, 2021 г. 



Расположение комплекса показано на слайде 1 
 

2 

1.Информация о кластерном проекте. 

 

       Представленный  на  конкурс  кластерный  проект  разработан  в  

соответствии  с  ПОСТАНОВЛЕНИем  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».   

 

кластерный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, временно 

объединяющий ресурсы участников кластера, определяющий порядок действий, 

сроки и ресурсы, необходимые для формирования и развития конкретного 

кластера; 

 кластер - совокупность территориально  локализованных юридических лиц, 

а также индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой на 

договорной основе и участвующих в процессе создания добавленной стоимости; 

Настоящим кластерным проектом предусматривается реализация 

некоммерческого проекта социального предпринимательства  в области 

культуры, туризма,  «зеленой» экономики и микрофинансирования с 

применением положений Закона  №345 от 30.12.2015г.   «О  Государственно-

частном партнерстве» (далее – Закон о ГЧП).  

 

Кластерный проект направлен:  
 

 на создание кластера и развитие кластерной системы в туристической 

отрасли Республики Беларусь.  

 на  внедрение  инноваций в сфере туризма, в том числе 

экологического, развитие социальных инноваций в Минском регионе. 

 на развитие  предпринимательства и кооперации при оказании  услуг 

в сфере туризма.   

  на внедрение принципов устойчивого развития и «зеленой» 

экономики, локализацию целей устойчивого развития (ЦУР). 

 на развитие микрофинансирования предпринимательских 

инициатив посредством создания некоммерческой структуры 

микрофинансирования микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП).  

 на сотрудничество между местными органами  власти, частными 

компаниями и организациями гражданского общества по  совместному поиску 

путей улучшения туристической инфраструктуры  в Минском регионе в рамках 

закона о ГЧП и созданию инфраструктуры организационной и финансовой 

поддержки микро, малого и среднего предпринимательства. 

 
В последние годы во многих странах получили развитие  кластерные формы 

организации деятельности. Кластеры представляют собой сообщество фирм, 
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тесно связанных отраслей, взаимно дополняющих друг друга и способствующих 

росту своей конкурентоспособности. 

 

Кластерный подход в сфере туризма является одной из самых эффективных 

 форм повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке 

туристических  услуг, что способствует продвижению позитивного  имиджа  

национальной культуры. 

Создаваемый Минский региональный туристический кластер 

 «Беларусь сквозь столетия»  

будет создан для реализации  целей и задач, сформулированных в представленном 

кластерном проекте на территории Минской области. Дальнейшее развитие 

кластера предполагает выход на Национальный уровень и создание 

Международного туристического кластера. 

«Культура без границ». 

 

2. Целевая аудитория кластерного проекта. 

Целевая аудитория  проекта – граждане, в интересах которых будет  

реализовываться  проект: предприниматели, школьники, студенты, жители  

Минского региона, объединения граждан  по возрождению знаний об истории и 

культуре региона, по защите окружающей среды, бизнес союзы, общественные 

объединения и другие. 

3.Глобальные цели кластерного проекта. 

 

  сохранение историко-культурного наследия  Республики Беларусь.  

  продвижение туристического имиджа Республики Беларусь на  

международной  арене;  

 развитие  предпринимательства в области  внутреннего и въездного 

 туризма, популяризация принципов «зеленой» экономики. 

 создание не банковской, некоммерческой структуры микрофинансовой 

поддержки микро, малого и среднего предпринимательства. 

 

Цели создаваемого кластера соответствуют  Национальной стратегии   

устойчивого развития  Республики Беларусь до 2030г. ( НСУР-2030).   

 

4. Локальная  цель  кластерного проекта. 

  

 – развитие туристической инфраструктуры Минской области посредством 

использования  инновационной, кластерной, модели взаимодействия.  
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5. Текущие задачи кластерного проекта. 

 

а). Разработать концепцию и создать  сложный  туристический  кластер: 

 «Беларусь сквозь столетия» 

Учредить организацию кластерного развития - Республиканский фонд:  

 «Наследие Великого Княжества Литовского». 

б). Реализовать инициативу   «Прилуки – территория устойчивого развития», 

создать «демонстрационную зону высокой   энергоэффективности и экологии».  

в). Разработать  концепт – проект, разработать 3D-модель, создать макет   

восстановления   дворцово-паркового комплекса  графов  Гуттен - Чапских  в аг. 

Прилуки, Минского района, Минской области,  как  туристического бренда.  

«Шляхта  и дворянство в истории Беларуси».  

г). Разработать концепт проект, разработать 3D-модель, создать макет 

Национального историко-культурного туристического комплекса  

« Беларусь сквозь столетия» 

« Беларусь праз  вякi» 

« Belarus acсros centuries» 

6. Обоснование идеи кластерного проекта. 

   В представленном кластерном проекте я руководствовался принципом – 

                                 «Думай – глобально, делай - локально»  

и обращением президента Республики Беларусь к Народному собранию. 

 

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

мы поможем".

26.12.2020 37
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В чем заключается проблема, которую предлагается  решить для Беларуси? 

Республика Беларусь, находясь в центре Европы, является аутсайдером по 

количеству иностранных туристов, посещающих  страну. Это проблема для 

страны. 

Что делать? 

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 страна Беларусь  с 

богатейшей историей? 

 

Туристический бизнес относится к  экспортно - ориентированным  видам 

бизнеса.  По данным всемирной туристической организации (ВТО) туристический 

бизнес занимает первое (!) место в мире по своей доле в суммарном мировом 

экспорте,  являясь  мощным  фактором  развития экономики регионов и стран в 

целом. Средние темпы роста туризма в мире составляют 6-7% в год, что намного 

выше среднегодовых показателей развития мировой экономики в целом. По 

прогнозам ВТО, в ближайшие десятилетия эта тенденция сохранится.  

Туризм является частью культуры  государства.  Но, несмотря на то, что 

культура в большей части  финансируется  государством, культурные события и 

проекты вполне могут быть прибыльными. Культура должна перестать 

восприниматься лишь как часть необходимой социальной нагрузки. Мы должны 

научиться видеть в ней и драйвер для роста экономики. 

При опросе туристов, по исследованиям ВТО,  историческая составляющая  

посещаемой страны стоит на первом месте.   
 

Опираясь на мировой опыт, можно констатировать, что туризм, основанный 

на истории Беларуси, может и должен  стать  одной из точек роста экономики 

Республики Беларусь. 

 

Республика Беларусь является наследницей самого большого 

Государственного образования континентальной Европы 13-18веков – 

Великого Княжества Литовского,  богатейшая история которого длилась 

555лет (1240-1795г.г.). 

 

Много тысячелетий существует человечество и столько же существуют 

государства и страны. Люди, делясь на племена, роды и народы, основывали и 

строили свои деревни, города, которые объединялись в княжества, а затем 

возникали целые империи. Как нет постоянства в мире, так и среди государств нет 

ничего вечного. Государства появлялись и исчезали, а могущественные империи, 

казавшиеся созданными на века, разрушались. И снова история перекраивала 

карты и народы.  
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Наиболее яркое, среди многих исчезнувших, некогда могущественных 

государств - Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, со своей 

неповторимой историей рождения, становления и гибели. 

В 2020 году исполнилось  780лет со дня образования  Великого Княжества 

Литовского, в том числе 225лет после распада. 

 

Как и все остальные народы в мирные времена литвины жили и работали, 

строя новые города и укрепляя старые, крестьяне пахали землю, ремесленники 

творили в мастерских, а шляхта и солдаты защищали свое государство. Когда 

наступали тяжёлые времена и враги нападали на их земли, они объединялись и 

шли воевать за свое Отечество.  

 

Уже давно нет такого государственного образования  как  Великое 

Княжество Литовское, но живы предки тех людей, которые некогда населяли эту 

территорию.  

 

Живущее поколение обязано знать и помнить историю своей земли, а 

также сохранить ее для будущих поколений. Это составляющая патриотизма. 

 

В средние века ВКЛ называли *Страна замков*. Более 100 замков  было 

построено в ВКЛ, в том числе 53 замка на земле, на которой в настоящее время 

расположена Республика Беларусь. К сожалению, остались единицы. 

Восстановить  оставшиеся исторические объекты – задача Государства. 

 

Однако восстановление нескольких  исторических объектов не отразит 

историческое богатство нашей земли,  не придаст значительный импульс 

развитию въездного туризма.  Иностранные туристы, посещая страну, возможно 

первый и последний раз, хотят почерпнуть максимум информации об  истории  

страны и увидеть как можно больше исторических объектов, отражающих 

историю данной земли. 

 

Какие события и проекты в области культуры и искусства Мир будет 

ассоциировать со словом Беларусь? Будут ли наши дети гордиться, смогут 

ли   своими словами рассказать друзьям, чем именно примечательна эта 

земля, кому и почему сюда стоит приехать и когда это сделать лучше всего? 

Как  скоро в Беларуси появятся  туристические объекты, способные  поднять 

въездной туризм на более высокий уровень?        Это зависит от всех  нас. 

Исходя из вышеизложенного,  перспективным решением  существующей 

проблемы станет  создание Национального  туристического комплекса, 

туристического бренда Республики Беларусь 

 «Беларусь сквозь столетия» 

 « Беларусь праз  вякi» 

 « Belarus across centuries» 
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Комплекс   предлагается  построить в шести километрах от кольцевой 

дороги г.Минска в районе агрогородка Прилуки и  деревни Кохановщина, 

Сеницкого сельского исполнительного комитета, Минского района, Минской 

области. 

 

В историко-культурном туристическом комплексе: « Беларусь сквозь 

столетия», предлагается  отразить историю нашей земли, начиная с 0001года 

нашей эры: 

 

(001г.-862г.)    - жизнь племен живущих когда-то на территории современной 

Беларуси; 

(862г.-1240г.) - история Полоцкого Княжества, Турово-Пинского Княжества, в 

том числе в составе  «Киевской» Руси;  

 

(1240г.-1795г.)   - 555 лет в составе Великого Княжества Литовского, в том числе  

(1569г.-1795г.)  - 226 лет  в составе Речи Посполитой;  

 

(1795г.-1917г.)  - 122 года в составе Российской империи;  

 

(1919г.-1991г.)   -   72 года в составе Союза Советских Социалистических Республик;  

 

 (1991г.- 2021г.) - 30 лет - независимое государство  Республика Беларусь. 

  

Историко-культурный комплекс « Беларусь сквозь столетия» станет 

сердцем туризма Беларуси. В исторической  части косплекса  возможно будет 

узнать историю нашей земли, начиная с 0001 года по 1917год  и увидеть  в 

миниатюре «страну замков»,  более пятидесяти  исторических  объектов  13-

19веков, а также топ 20 культовых сооружений, расположенных на территории  

современной Беларуси.  

(Расположение комплекса  приведено на слайде 1).      

 

Рядом с историческим комплексом предлагается построить современный 

комплекс, в котором будут отражены знаковые объекты, созданные на территории 

современной Беларуси, начиная с 1917г. до настоящего времени.  На данной 

территории предлагается построить   инновационный    Республиканский  

культурно - деловой центр  

«МЕЧТА» 

«DREAM» 

 

В Национальном историко-культурном комплексе туристам будет предложено 

комфортное проживание, а также  предложены десятки маршрутов по стране с 

предоставлением средств передвижения  для их посещения  (дилижанс, 

велосипед, мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, вертолет, самолет). 
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Место расположения историко-культурного 
комплекса «Беларусь сквозь столетия».

Демонстрационная 
зона высокой 

экологичности и 
энергоэффективности в 

пойме реки Птичь.

Историчес
кая часть 
комплекса 

Современная 
часть 
комплекса»

М3

М7

Дворцово-парковый 
комплекс(бывшая 

усадьба графов 
Гуттен-Чапских.

Кластерная 
площадка.

0001г.

1917г.

1917г.-
2020г..

Культурно-деловой центр
«МЕЧТА»

«DREM»
Деревня Кохановщина.

Агрогородок Прилуки.

Слайд 1 

 

 

    Слайд 1.  Для увеличения рисунка щелкните на рисунок  два раза. 
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 Карта  расположения 53 замков построенных в ВКЛ, в пределах современной  

Беларуси.  
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1. Азярыща. 2.Браслау.   3. Барысау. 4. Брагiн. 5. Бабруйск . 6. 

Быхау.7. Берасце.8. Вiтебск. 9. Ваукавыск. 10. Гомель. 

11. Гальшаны. 12. Гародня. 13. Глусск.14. Гарадец. 15.Друя.  

16Дрыса. 17. Давыд Гарадок. 18.  Заслауе. 19. Крэва. 

20. Клецк.21. Капыль.22. Кобрын. 23. Камянец. 24.Лоеу. 

25. Лагойск. 26. Лiда.  27. Любча.  28. Ляхавiчы.29. Мсцiслау.    

30. Мазыр. 31. Мядзель. 32. Магiлеу. 33. Менск.  34. Мiр. 

35. Навагародак. 36. Орша. 37. Полацк. 38. Прапойск. 

39. Пiнск. 40. Пружаны. 41. Радашковiчы. 42. Рагачоу. 43. 

Рэчыца. 44. Сураж. 45. Слонiм. 46. Слуцк.47. Свiслач. 

48.Турау.49 . Ушачы. 50. Ула. 51 . Чашнiкi.52.Чачэрск. 

53. Шклоу. 
 

              Именно  данные замки в миниатюре предлагается 

разместить в исторической части  историко-культурного 

комплекса «Беларусь сквозь столетия». Остальные замки, 

построенные  на  территории  ВКЛ,   предлагается  изобразить в 

виде картин и макетов. Также на данной территории 

предлагается построить в миниатюре топ 20-30 церквей, костелов 

и  других культовых зданий, расположенных на территории 

Беларуси. 
                

 Примером может служить комплекс          «Франция в миниатюре». 

https://yandex.by/search/?clid=2186621&text= 

 

 

Как может выглядеть Национальный туристичекий бренд 

Республики Беларусь? Это задача профессионалов: историков,  архитекторов, 

строителей, ландшафтных дизайнеров. 
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Значительное  внимание в проекте будет отведено  белорусам зарубежья. 

На сегодняшний день в век глобализации назрела необходимость "консолидации 

нации через осмысление целостности белорусского народа в мире", укрепления 

духовных связей с зарубежными соотечественниками.  Развитие отношений с 

людьми,  которые любят свою историческую родину, ее культуру, определяют 

себя беларусами,  способствуют позитивному имиджу страны в мире. 

 

Сегодня в мире действуют 220 белорусских общин, и проживает за 

границей порядка 3,5 миллионов белорусов. Из них около 500 тыс. – в США, 

около 100 тыс. – в Канаде, десятки тысяч – в Аргентине, Франции, Бельгии, 

Германии, а также в Великобритании и Австралии. На постсоветском 

пространстве больше всего их оказалось в  России - более 1100 тыс., на Украине -

более 400 тыс., в Казахстане - 170 тыс., Латвии - 100 тыс., Литве - 60 тыс., 

Эстонии - 24 тыс.  Кроме того, к представителям белорусского зарубежья следует 

отнести сотни тысяч  белорусов, проживающих на  землях Смоленщины, 

Виленщины и Белосточчины. Обладая серьезным экономическим и  культурным 

потенциалом, белорусы  зарубежья смогут внести  значительный  вклад в 

развитие экономики страны.  

     В Национальной стратегии устойчивого развития до 2030г. (НСУР 

2030) сформулированы основные направления государственного участия в 

развитии индустрии туризма: 

 

  формирование благоприятной среды для развития частного бизнеса и 

привлечения инвесторов, 

  поддержка  развития перспективных территорий и проектов в сфере 

туризма на принципах государственно-частного партнерства. 

В качестве  целевого  ориентира  устойчивости  развития  туризма  выступает 

объем  экспорта  туристических  услуг – не  менее  6 процентов  от общего 

объема экспорта услуг Республики Беларусь в 2030 году. 

Учитывая  глобальность цели,  к разработке  концепт - проекта  будущего 

Национального туристического бренда необходимо пригласить  Министерства, 

Академические институты НАН Беларуси, священнослужащих, музеи, 

библиотеки, учреждения образования, историков, краеведов, архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров специалистов IT и других. 

 Разработать 3D-модель, создать макет будущего  Национального историко-

культурного туристического комплекса, обсудить с гражданским обществом и 

представить Президенту Республики Беларусь как 

                      Национальный проект  

 духовного возрождения Белорусского народа. 

Учитывая, что 2021год, согласно Указу №1 от 01.01.2021г Президента 

Республики Беларусь  объявлен Годом народного единстава, 

представленный концепт - проект может стать весомым вкладом  в 

Республикангский план мероприятий по проведению Года народного 

единства. 
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Следуя  принципу: «Думай – глобально, делай – локально», в 

представленном кластерном проекте «Культурное наследие Беларуси – 

достояние Мира»  основная работа  Минского  регионального  туристического  

кластера «Беларусь сквозь столетия»  в 2021-2025г.г.  будет  сосредоточена  на  

достижении  локальной  цели  кластерного проекта  -  развитие туристической 

инфраструктуры  Минской  области,   посредством  использования  

инновационной,  кластерной  модели  взаимодействия и выполнения  текущих 

задач  кластерного проекта: 

 

 1). Разработать концепцию и создать  сложный  туристический  кластер:  

     «Беларусь сквозь столетия»       

Учредить организацию кластерного развития - Республиканский фонд:   

     «Наследие Великого Княжества Литовского». 

 2). Реализовать инициативу   «Прилуки – территория устойчивого развития», 

создать «демонстрационную зону высокой  энергоэффективности  и экологии ». 

 3). Создать макет, разработать 3D-модель, разработать  концепт – проект, 

восстановления   дворцово-паркового комплекса  графов  Гуттен -Чапских  в аг. 

Прилуки, Минского района, Минской области,  как  туристического бренда    

    «Шляхта  и дворянство в истории Беларуси».  

Уникальность  проекта состоит в том, что мы предлагаем  реализовать 

первый в Республике Беларусь  инновационный,  кластерный,  социальный,  

некоммерческий  проект  регионального масштаба,  переходящий на 

Национальный  уровень, основанный на социальном предпринимательстве, 

принципах  устойчивого развития   с применением норм  Закона                            

«О Государственно-частном партнерстве». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      

 Почему именно такая  модель? 

1. В Республике  Беларусь принята соответствующая  нормативно-правовая база, 

о кластерном развитии, которая позволяет осуществить инициативу. 

 2. Социальный, некоммерческий  принцип  позволит заниматься  грантовой 

деятельностью, что позволит нам привлечь денежные ресурсы грантодателей.      

  3. Некоммерческий  принцип избавит от проблем, которые всегда возникают в 

процессе работы среди учредителей коммерческих предприятий.            
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  4. Юридическим лицом, осуществляющим руководство деятельностью кластера, 

(организация кластерного развития) предлагается сделать ФОНД 

/некоммерческая организация/.  

Данная организационно-правовая форма имеет много преимуществ и 

позволит заниматься микрофинансовой  деятельностью. 

 Отличие коммерческих организаций от  некоммерческих 

Общие черты 

 И те и другие могут исполнять на рынке роли продавцов, покупателей, 

поставщиков или потребителей. То есть и те и другие могут вести 

деятельность в рыночных нишах. 

 Оба варианта подходят, чтобы получать прибыль, заниматься 

инвестированием, управлением собственными финансовыми средствами. 

 И в том, и в другом случае компании должны, чтобы оставаться на плаву 

получать больше средств, чем тратят. 

 Бухгалтерский учёт — обязательное действие,  как для коммерческих, так 

и для некоммерческих организаций. 

         Различия между коммерческими и некоммерческими организациями 

 Цель деятельности. У некоммерческих организаций нет основной цели, 

характерной для иных фирм — получение прибыли. Цели у неё другие, 

нематериального характера. Так, некоммерческая компания будет 

действовать согласно своему уставу, в котором прописана работа 

по оказанию услуг без извлечения прибыли. 

  

 Прибыль. Прибыль, которую получает в ходе предпринимательской 

деятельности коммерческая организация,  потом  идёт на развитие  

процессов её  деятельности и частично  распределяеться между 

учредителями. В противовес этому, в некоммерческой организации  

понятие прибыли не используется. Там есть целевые финансы, которые 

идут на покрытие расходов и конкретную работу. Естественно, между 

участниками и учредителями  они не распределяются. 

 Услуги и товары. Для коммерсантов производство или перепродажа 

происходит по индивидуальному направлению, то есть фирма делает это 

для себя. У некоммерческих компаний  — это общественные блага и нужды 

социального характера. 

Штат. С одной стороны сотрудники, нанятые по трудовому договору 

с определённым уровнем оплаты за труд. С другой стороны все те же 

самые, но также и добровольцы-волонтёры. 
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Откуда средства. В предпринимательской сфере всё решает 

коммерческая деятельность, которая приносит прибыль. 

В некоммерческом варианте средства могут поступать из взносов 

участников(учредителей), от сдачи в аренду имущества, процентов банков 

и от унитарных коммерческих предприятий, учрежденных некоммерческой 

структурой. Также средства могут поступать от  грантодателей, различных 

социальных фондов  и  Государства.  

Форма деятельности. Для предпринимателей — ООО, АО,ОАО,ЗАО,УП.   

Что касается некоммерческих организаций, то это в основном 

благотворительные фирмы, фонды, религиозные учреждения и так далее.  

 У коммерсантов есть права и обязанности, определённые кодексами. 

У некоммерческих компаний правоспособность  ограничена. То, что будет 

прописано в уставе подобной организации и будет определением прав 

и обязанностей. Естественно, они не должны противоречить действующему 

законодательству и конкретно тем актам, которые регламентируют создание 

подобных структур.  

Где проходит регистрация. С одной стороны —исполкомы.                          

С  другой — Министерство юстиций. 

          Социальное предпринимательство и социальные предприниматели. 

В  последние 20 лет социальное предпринимательство набирает всё 

большую популярность. Например, в Великобритании, социальный бизнес уже 

обогнал по темпам роста традиционный малый и средний. Активно развивается 

социальное предпринимательство в США,  Италии, Нидерландах, Германии, 

Эстонии,  Южной Корее и соседних с Беларусью Польше и России. 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. 

 Социальное предпринимательство  – это предпринимательская деятельность, 

нацеленная на смягчение или решение социальных проблем с использованием 

эффективной бизнес модели. 
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    Характеризуется следующими признаками: 

 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 - ( на национальном и 

международном уровне) и распространение опыта(модели) с целью 

увеличения социального воздействия.                           

У социального предпринимательства особая миссия — предлагать 

бизнес - решения для острых социальных проблем. 

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.  

Целью такого предприятия  не  является получение  прибыли для 

обогащения отдельных лиц. Прибыль (целевые финансы), получаемые от 

деятельности предприятия,   инвестируется в дальнейшее развитие. 

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.                                                                     

Одним из широко известных современных социальных предпринимателей 

является получивший в 2006 году Нобелевскую премию мира[6] Мухаммад 

Юнус(Muhammad Yunus), основатель и менеджер банка Грамин (Grameen Bank) и 

связанной с ним группы социальных венчурных предприятий. Деятельность 

Мухаммада Юнуса и банка Грамин является примером важной особенности 

современного социального предпринимательства:   

Руководствуясь  вышеизложенными определениями, был разработан  

некоммерческий проект социального предпринимательства  в области культуры, 

туризма, «зеленой» экономики и микрофинансирования, предполагающий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stable=1#cite_note-nobelprize-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus
http://ru.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank


Расположение комплекса показано на слайде 1 
 

19 

социальное воздействие, основанный  на инновационном 

предпринимательском  подходе, устойчивой бизнес – модели, 

самоокупаемости и финансовой устойчивости,  принципе устойчивого 

развития, «зеленой» экономики, предполагающий масштабируемость и 

тиражируемость,  который  предлагается реализовать в  рамках   Закона            

«О Государственно-частном партнерстве»  на территории Минской области  с 

поэтапным расширением на Национальный  уровень.  

7. Предполагаемые  инвестиции. 

 

Объем инвестиций  по настоящему кластерному проекту составляет пять 

миллионов  рублей, в том числе за счет средств организации кластерного 

развития – 100000 (сто тысяч)  рублей,  участников кластера – 100000 ( сто тысяч) 

рублей, грантодателей -300000(триста  тысяч)  рублей, Государства 

4500000(четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

 

8. Алгоритм реализации кластерного проекта предусматривает: 

                                                                                                                                                                             

Задача 1.Разработать концепцию и создать  сложный  туристический  кластер: 

         «Беларусь сквозь столетия»             

Учредить организацию кластерного развития - Республиканский фонд:   

         «Наследие Великого Княжества Литовского».  

Мероприятие 1.                                                                                                                                     

Обращение  от имени Конфедерации  в  Минский областной исполнительный  

комитет, Министерство экономики,  Министерство спорта и туризма,  

Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды с рабочей версией проекта для получения, согласно главы 4 

(Государственная кластерная политика) Постановления СМ РБ от 16.01.2014г. 

№27   организационно - методического  содействия в доработке проекта как 

инновационного кластерного проекта.                                                           2021г.                                          

Мероприятие2.                                                                                                                                     

Подача кластерного проекта на конкурс в Минский областной исполнительный 

комитет для получения организационной и финансовой поддержки.        2021г.                                                                       

Мероприятие3.                                                                                                                                     

После признания кластерного проекта Минским облисполкомом как достойным 

для реализации,  по инициативе Союза юридических лиц «Республиканская 

конфедерация предпринимательства» будет сформирован сложный Минский 

региональный  туристический  кластер:  «Беларусь праз вякi», «Беларусь сквозь 



Расположение комплекса показано на слайде 1 
 

20 

столетия», «Belarus across centuries» и учреждена организация кластерного 

развития (ОКР).                                                                                         2021г.                                

В качестве ОКР предлагается учредить Республиканский фонд                  

                         «Наследие Великого Княжества Литовского». 

На организацию кластерного развития возлагаются следующие функции: 

-   организация взаимодействия участников кластера между собой и обеспечение 

законных прав      и общих интересов участников кластера в отношениях с 

государственными органами;    -   организация выполнения представленного 

кластерного проекта;                                                - организация управления и 

эксплуатация объектов специализированной инфраструктуры кластера в 

интересах всех участников кластера и граждан. 

Организация кластерного развития выступит в качестве управляющей 

компании по развитию кластера, обеспечивающей организацию выполнения 

решений совета кластера, а также реализацию кластерного проекта. 

Мероприятие4.                                                                                                                                      

Обращение организации кластерного развития, согласно главы 4 

(Государственная кластерная политика) Постановления СМ РБ от 16.01.2014г. 

№27 в Министерство экономики и  Минский облисполком для получения 

оборудованных помещений для размещения организации кластерного развития.                                                                                                                   

2021г. 

Мероприятие5.                                                                                                                                    

Обращение,  согласно Постановления СМ РБ от 16.01.2014г. №27 ,  в 

Миноблисполком для предоставления организации кластерного развития, в 

упрощенном порядке земельного участка (без проведения аукционов и взимания 

платы за право заключения договора аренды) для создания кластерной площадки  

и оборудование  площадки необходимой инженерной и транспортной 

инфраструктурой для организации предпринимательской деятельности по 

производству товаров (работ, услуг);                                                        2021г.                                                        

Мероприятие6.                                                                                                                                     

Регистрация Республиканского фонда   «Наследие Великого Княжества 

Литовского» в Национальном банке в качестве микрофинансовоq организации.  

                                                                                                                  2022г.                                                                          

 Цель мероприятия – создание  в Республике Беларусь небанковского 

некоммерческого сектора микрофинансирования микро, малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Краткая  история развития микрофинансирования в Республике Беларусь.                                  
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Самой острой проблемой  в развитии предпринимательства в Республике 

Беларусь является доступность к финансовым ресурсам.  

В 2002г., по инициативе общественного объединения «Минский столичный 

союз предпринимателей и работодателей», далее  (ОО «МССПиР»)  был 

реализован проект по  развитию микрофинансирования в Республике Беларусь. 

Двенадцать лет, изучая и опираясь на передовой мировой опыт, в Республике 

Беларусь, успешно  развивалась некоммерческая система  микрофинансирования. 

За десять лет в стране было создано два десятка потребительских кооперативов 

финансовой взаимопомощи (ПКФВ).  В систему ПКФВ  было вовлечено около 30 

000 граждан Республики Беларусь, которые получали займы для реализации 

предпринимательских инициатив. Была создана Республиканская ассоциация 

потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи (РАПКФВ), которая 

стала членом Всемирного совета кредитных союзов.  

      Однако появление на микрофинансовом рынке коммерческих организаций 

привело  к ограничениям,  изложенным в Указе  №325 от 30.06.2014г. Президента 

Республики Беларусь. Создаваемая десять лет система ПКФВ прекратила работу. 

       

Пытаясь реанимировать систему микрофинансирования,  ОО  «МССПиР» был  

разработан проект: "Развитие микрофинансирования малого  и среднего  

предпринимательства  Республики Беларусь в рамках государственно-

частного партнерства  с  использованием системы  потребительских 

кооперативов финансовой взаимопомощи».  

Проект от имени ОО «МССПиР» был представлен на рассмотрение Министерства 

экономики, однако не получил поддержки.  

 

Изучив ошибки, допущенные при создании структуры микрофинансирования 

микро, малого и среднего предпринимательства, Конфедерация предлагает, в 

рамках предложенного кластерного проекта, создать инновационную, не 

банковскую, некоммерческую структуру микрофинансовой поддержки ММСП. 

Организация кластерного развития, Республиканский фонд «Наследие Великого 

Княжества Литовского»,  cтанет базовой организацией  при   создании 

Республиканской структуры микрофинансирования ММСП.  

 

Проект по созданию инновационной, не банковской, некоммерческой 

структуры микрофинансовой поддержки ММСП будет представлен в 

Министерство экономики и Национальный банк Республики Беларусь в 2021г.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

 

Мероприятие 7.                                                                                                                                         

Учитывая, что организация  кластерного развития (ОКР) будет  учреждаться 

только после  одобрения кластерного проекта Минским областным 

исполнительным комитетом, что может занять много времени, в январе-феврале 

2021года по инициативе Республиканской конфедерации 
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предпринимательства  будет создан Минский региональный  простой 

туристический кластер «Беларусь сквозь  столетия», избран совет кластера и 

организации кластерного менеджмента, которые займутся разработкой 

туристических маршрутов и дестинаций.  

        По предварительной договоренности, будущие участники кластера, ООО 

«Деловой центр Конфедерации» и местный историко-культурный фонд 

«ЛЕЛИВА» дали согласие стать организациями кластерного менеджмента. 

 

         В разработке туристических маршрутов и дестинаций примут активное 

участие: 

 

1.Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация 

предпринимательства». 

 

2.Учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности». 

 

3.Белорусский Государственный университет. Факультет международных 

отношений,  кафедра международного туризма. 

 

4.Участники кластера примут участие в разработке дестинаций в части, 

касающейся их территорий. 

                             

 В 2021г. будут разработаны  следующие  дестинации: 

 

Национальные: 

 

1. Беларусь сквозь столетия».  Дестинация. 

«Минск  праз вякi.  1067 - 2021г.г.    – 954 года истории.                          2021г. 

«Мѣньскъ, Мѣнескъ, Мѣнскъ ,Меньск, Менеск, Менск,Мiнскъ, Минск» 

 

История  Минщины  «От  Князя  Глеба  до графа  Чапского».                  2021г. 

Минск–Прилуки-Станьково–Дзержинск– Рубежевичи - Сула - Минск.    ( 1день ).  
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Разработке данной дестинации будет способствовать то, что в 2019г. в 

Минске был проведен конкурс и выбран победитель на лучший памятный знак, 

первому князю Минского Княжества -  Глебу, который будет установлен на 

площади Свободы.  
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Для дальнейшего развития дестинации, Союз юридических лиц  

«Республиканская конфедерация предпринимательства»,  вышла  с предложением 

в Минский городской  исполнительный комитет назвать сквер на улице Ленина от 

гостиницы Европа до проспекта Независимости  именем  Яна Кароля Гуттен-

Чапского и установить памятный знак человеку, который сформировал  хорошо  

известный  нам образ Минска начала  20 века. Именно здесь, на бывшей улице 

Юрьевская, находилось здание городской думы. 

В 2018году был  проведен конкурс на лучший памятный знак голове 

городской управы 1890-1901г.г. Яну Каролю Гуттен-Чапскому. В настоящее 

время победители конкурса подготовили проектное решение по оформлению 

сквера по улице Ленина.  В оформлении сквера авторы хотели бы  более широко 

раскрыть личность графа Яна Кароля Гуттен-Чапского, осветить его обширную 

общественную деятельность и показать его значительный вклад в развитие 

Минска.                     (Презентация по оформлению сквера в приложении 1). 

 

 

 
 

Также Конфедерация внесла предложение в Минский городской 

исполнительный комитет о придании скверу имени Графа Гуттен - Чапского. 

 Вводимые с строй памятные знаки Князю Глебу и графу Яну Каролю 

Гуттен-Чапскому, станут частью туристической инфраструктуры г.Минска и 

частью туристической дестинации «Минщина от Князя Глеба до графа 

Чапского». 
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2. Беларусь сквозь столетия».                   Дестинация.                         

«780 лет Великому Княжеству Литовскому. От Князя, Короля  Миндовга до 

Короля  станислава Понятовского».                                                           2021г. 

Минск – Мир –Новогрудок –Лида - Гольшаны – Крево – Воложин – Минск»               

( 1день ).                                                                                            

 
 

3. Беларусь сквозь столетия».   Дестинация. 

« От Северных Афин до Мядельской  кальварии».                                 2021г. 

Минск-Заславль – Молодечно – Залесье – Солы –                                                            

Гервяты – АЭС-Комарово – Мядель –Минск.                                                                   

( 1день ).                                                                                            
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В 2021г. будут разработаны  технологические карты следующих 

туристических маршрутов: 

                                                 Национальные: 

1. Беларусь сквозь столетия».    Маршрут. 

«Брест  праз вякi.  1019 - 2021г.г.  1002года истории.                            

2021г. 

Берестий, Бе́ресть, Берестье, Брест-Литовский,  Брест-Литовск[22],  Брест-над-
Бугом, Брест. 
 «Пинск – столица  Белорусского полесья». 

 Минск – Мир- Слоним-Коссово-Брест –Пинск - Минск.                        ( 2дня ). 

 

2. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

 «Витебск праз вякi.   974 - 2021г.г.  1047лет истории.                              

2021г. 

«Полоцк – отец городов Белорусских».  1159лет истории. 

Минск – Витебск - Полоцк – Мосар – Поставы – Мядель – Комарово – 

Гервяты Залесье - -Молодечно – Минск.                                                        ( 2дня ). 

  

3. Беларусь сквозь столетия».    Маршрут. 

«Турово-Пинское  Княжество. История  Белорусского полесья».                           

2021г. 

«Гомель праз вякi.  1142 - 2021г.г.   879лет истории. 

 Гомь, Гомье, Гомей, Гомьи, Гомій, Гомін, Гомель». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-МЭС_Брокгауза_и_Ефрона1-22
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 Минск – Слуцк – Солигорск – Микашевичи – Туров – Мозырь- 

 –Гомель – Жлобин - -Бобруйск – Минск.                                                       ( 2дня ). 

 

4. Беларусь сквозь столетия».    Маршрут 

«Гродно праз вякi.    1128-2021г.г.   893год         истории..        2021г. 

Городень, Горадня, Гародня, Гродно». 

Минск – Мир – Новогрудок – Лида – Гродно – Ружаны  

– Коссово – Слоним – Жировичи –Минск.                                                  ( 2дня ). 

 

 5.Беларусь сквозь столетия».   Маршрут 

«Могилев праз вякi. 1267-2021г.г.  754 года истории.                          

2021г. 

Могила Льва,  Могилев». 

Минск-Бобруйск-Могилев- Орша-Борисов – Минск.                                     ( 2дня ). 

 

6.. Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

«Роль рода Радзивилов в истории Беларуси».                                                         

2021г.  

Минск – Мир – Несвиж - Дзержинск – Станьково – Прилуки – Минск      ( 1день ). 

 

7. Беларусь сквозь столетия».    Маршрут. 

 «Коссовский,  Ружанский замки».  

«Слоним – город Cапег, Огинских, Редзивилов».           2021г.         

 Жировичский  монастырь                              – 500лет истории». 

Минск – Косово – Ружаны –Сморгонь –Жировичи –Минск.                      ( 1день ).                                 

 

 

  

Международные выездные: 

 

1. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

«Новогрудок, Вильнюс – две столицы Великого Княжества Литовского».                                 
Минск - Мир – Новогрудок –Лида –Мурованка –Гродно  -    Друскининкай  - 

Тракай - Вильнюс – Крево – Минск».              2021г.   ( 3дня ). 

      

 2. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

 «Беларусь, Польша - от Крево до Люблина. Сохраним 410 лет общей 

истории»                    Минск - Крево – Гольшаны – Лида – Новогрудок - Слоним – 

Брест - Варшава – Ченстохова –Освенцим – Краков – Радом – Люблин – Бяла  

Подляска – Брест - Минск.                                                           2021г.   (5дней).                                          

3. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

«Россия, Беларусь– от Киевской Руси до Республики  Беларусь».  

                                                                                                     2021г. (6дней). 
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Минск – Орша – Смоленск – Кубинка – Москва – Переславль  Залесский – Ростов 

Великий – Ярославль – Кострома – Владимир – Суздаль – Москва – Минск.                                                

 

4. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

 «Минск,  Москва – превратности истории».                  2021г.(4 дня).                                 

Минск - Смоленск – Кубинка – Москва – Минск.  

 

5. Беларусь сквозь столетия».   Маршрут. 

« Санкт Петербург – северная жемчужина России».       2021г.(4 дня).                            

Минск – Полоцк – Псков – Санкт  Петербург – 

 Великий Новгород - Минск. 

 

                                  Международные въездные: 

 

1. Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

«Польша, Беларусь – ВКЛ, Речь  Посполита – 410 лет общей истории ».          

А). Бяла  Подляска - Брест – Мир – Несвиж - Сула -  Минск – Будслав – Мядель 

– Нарочь – Комарово – Гервяты – Залесье - Крево – Гольшаны – Лида – 

Новогрудок – Брест – Бяла Подляска.                                             2021г. ( 4дня). 

Б). Белосток – Гродно – Лида – Гольшаны – Крево – Залесье .- Гервяты – 

Комарово – Мядель – Будслав– Минск– Сула- Мир– Несвиж– Новогрудок– 

Щучин -Гродно– Белосток.                                                              2021г.(4 дня). 

 

2. Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 
« Россия, Беларусь – превратности истории».                 2021г.(2дня).                                    

Москва– Минск. Поездом, самолетом - маршрут выходного дня.                          

Приезд, прилет  в Минск в субботу утром, отъезд из Минска воскресенье вечером.  

Маршрут внутриреспубликанский (из представленных в проекте) по заказу. 

 

3. Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

« Россия , Беларусь – превратности истории».                             2021г.(2 дня).                                  

Санкт Петербург – Минск.      Поездом, самолетом - маршрут выходного дня. 
Приезд, прилет  в Минск в субботу утром, отъезд из Минска воскресенье вечером.  

Маршрут внутриреспубликанский (из представленных в проекте) по заказу. 

 

4. Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

«Литва, Беларусь – история ВКЛ – наше общее наследие».          2021г.(2 дня).                      

Вильнюс-Ошмяны-Крево-Сморгонь-Залесье-Молодечно-Заславль-Минск .(1йдень). 

Минск – Сула –Мир – Новогрудок –Лида –Вльнюс                         (2й день). 

 

5.  Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

«Латвия, Беларусь – Рига, Минск».                                              2021г.(2 дня). 

Рига-Ошмяны-Крево-Сморгонь-Залесье-Молодечно-Заславль-Минск .   (1 йдень). 

Минск – Сула –Мир – Новогрудок –Лида –Вильнюс                        (2й день). 
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6.  Беларусь сквозь столетия».  Маршрут. 

«Украина, Беларусь - превратности истории».                            2021г.(3 дня).                                         

Киев-Гомель-Минск – Киев. 

 

 В течение 2022-2025г.г., в рамках созданного сложного туристического 

кластера «Беларусь  сквозь столетия», организацией кластерного развития 

Республиканским фондом «Наследие Великого Княжества Литовского», будут 

разработаны   другие  туристические маршруты и дестинации. Особое  внимание 

будет уделено въездному туризму. 

 

 Все денежные средства, получаемые от туристической деятельности, будут 

поступать в организацию кластерного развития Республиканский фонд 

«Наследие Великого Княжества Литовского»,  использоваться на дальнейшее 

развитие кластера и на микрофинансирование предпринимательских инициатив. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Задача 2. Реализовать инициативу   «Прилуки – территория устойчивого 

развития», создать «демонстрационную зону высокой  энергоэффективности  и 

экологии ».                                                                                        2021-2025г.г. 

 

В рамках «Демонстрационной зоны высокой экологии» предлагается 

реализовать следующие мероприятия: 

-Создать  информационно - культурный   центр            «Прыукi  будучага».                     

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

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

-Разработать  пешие маршруты, 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  вело маршруты в окрестности д.Прилуки  «Прылуцкi ровар».  

-Разработать проект сохранения биоразнообразия            «Прылуцкае асяродзе».  

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

-Создать клуб  экологического земледелия, открыть киоск  

 экологической продукции .                                               «Прылуцкая экаежа». 



Расположение комплекса показано на слайде 1 
 

30 

-Разработать и реализовать проект  экологического водоснабжения,  

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

Проект экологической зоны будет разработан институтом ботаники имени 

Купревича НАН Беларуси. Между Конфедерацией и институтом заключено 

соглашение о совместной реализации проекта. Делегация института посещала 

проектную территорию и представила расчет стоимости работ.                                                                    

( калькуляция в приложении 2).  

 

В рамках «Демонстрационной зоны высокой энергоэффективности имени 

Кароля Чапского»  предусматривается: 

-Разработать и реализовать проект реконструкции  зданий 19 века дворцово-  

паркового комплекса в д.Прилуки. В одном  из  зданий  создать  

многофункциональный  Республиканский  информационно-аналитический  центр 

по устойчивому  развитию  и «Зеленой» экономике - «лабораторию будущего». 

-Разработать проект и построить солнечную электростанцию  до 1мВт.  

-Разработать проект и установить мини - ветрогенераторы различной мощности 

с автономным освещением зоны энергоэффективности и экологии.  

-Разработать проект и установить  энергоэффективное  освещения с 

использованием солнечных панелей,  зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы» в 

д.Прилуки, 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.  

-Разработать и реализовать  пилотный  проект  «зеленый» транспорт. 

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

Созданные объекты зоны высокой энергоэффективности и экологии станут 

частью туристической инфраструктуры туристической дестинации «Минщина от 

Князя Глеба – до Графа Чапского», а также других туристических маршрутов. 

Реализация вышеизложенных мероприятий 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. 
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 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 туристической деятельности и от 

объектов  “зоны высокой энергоэффективности и экологии”.  Приблизительно, 

при реализации всех поставленных задач  доход  составит  до 300000 рублей   в 

год. 

 Для реализации посталенных задач, организацией кластерного развития, будет 

учреждено унитарное коммерческое предприятие. Вся прибыль от работы 

унитарного предприятия будет поступать в организацию кластерного развития 

Республиканский фонд “Наследие Великого Княжества Литовского” 

использоваться на дальнейшее развитие кластера, а начиная с 2022г. будут  

выдаваться  займы ММСП для реализации предпринимательских инициатив. 

Задача 3. Разработать  концепт – проект, разработать 3D-модель, создать макет   

восстановления   дворцово-паркового комплекса  графов  Гуттен - Чапских  в аг. 

Прилуки, Минского района, Минской области,  как  туристического бренда                                                                                          

«Шляхта и дворянство в истории Беларуси».                                                                                                                                                                                                                                                       

Мероприяти1.                                                                                                

Разработать  концепт – проект восстановления дворцово – паркового комплекса в 

аг.Прилуки. 

Мероприятие 2. 

Разработать 3D модель и создать  макет дворцово-паркового комплекса  графов  

Гуттен - Чапских  в аг. Прилуки.  

 

Мероприятие 3. 

Выйти с предложением о внесении  проекта реконструкции дворцово-паркового 

комплекса в аг.Прилуки в Государственную программу развития культуры на 

2021-2025г.г. 

 

9. Исполняющая организация проекта. 

Подготовка и реализация кластерного проекта в 2020-2021г.г.  возлагается 

на организации  кластерного менеджмента - ООО «Деловой центр 

Конфедерации»(далее ООО «ДЦК», расположенный по адресу: г.Минск, 

проспект Жукова 44-404 и местный историко-культурный фонд «ЛЕЛИВА» 

(далее МИКФ «ЛЕЛИВА», расположенный по  адресу: Агрогородок Прилуки, 

ул.Мира 2,32. 
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 После утверждения кластерного проекта Минским облисполкомом и 

выделения  кластерной площадки будет учреждена организация кластерного 

развития – фонд, «Наследие Великого Княжества Литовского», которая 

примет на себя обязательства по координации  работ в рамках  кластерного 

проекта. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Срок реализации проекта. 

Срок реализации настоящего кластерного проекта составляет 5 лет (с 01 

января 2021г. по 31 декабря   2025г. ). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

11. Мероприятия по организационно-структурному развитию кластера: 

 

А). Развитие базы участников  кластера  (поиск и привлечение новых участников 

кластера с направлением потенциальным участникам предложений об участии в 

кластере, проведение встреч и переговоров, проведение информационных 

семинаров, презентаций) будет проводиться в течение всего времени реализации 

кластерного проекта.                                                                                               

Исполнители: ОКМ ООО «ДЦК», МИКФ «ЛЕЛИВА»                                        

2020-2021г.г.  

Организация кластерного развития (ОКР)                                    

2021-2025г.г. 

 

 

Б). Организация  взаимодействия с государственными органами, бизнес - союзами 

и бизнес - ассоциациями, учреждениями науки и образования (установление и 

развитие договорных отношений, проведение и реализация совместных 

мероприятий и проектов с  государственными органами, бизнес - союзами и 

бизнес - ассоциациями, учреждениями науки и образования, расположенными на 

территории формируемого кластера будет проводиться на регулярной основе в 

течение всего срока реализации кластерного проекта.  

Исполнители: ОКМ  ООО «ДЦК», МИКФ «ЛЕЛИВА»                                          

2020-2021г.г.  

Организация кластерного развития (ОКР), участники кластера                         

2021-2025 г.г. 

 

В). Организация сетевого взаимодействия между участниками кластера (создание 

общих баз данных, совместное проведение различных информационных 

мероприятий по обмену опытом и знаниями, создание корпоративной 

информационной системы, локальных сетей) будет осуществляться на регулярной 

основе,  согласно  принятого  плана.  
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Исполнители: ОКМ  МИКФ «ЛЕЛИВА», ООО «ДЦК».                                        

2020-2021г.г. 

Организация кластерного развития (ОКР), участники кластера.                       

2021-2025 г.г. 

               

Г). Кадровое  обеспечение деятельности  кластера (организация подбора, 

обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов по 

направлениям совместной деятельности участников кластера,  будет проводиться 

в соответствии с потребностью,  при взаимодействии с учреждениями 

образования. 

Исполнители: Организация  кластерного  развития (ОКР)                                  

2021-2025г.г.  

 

Д). Создание и организация функционирования интернет - портала Минского 

регионального туристического кластера «Беларусь сквозь столетия»,  

продвижение одноименного бренда  «Беларусь сквозь столетия» будет 

проводиться в течение всего времени реализации кластерного проекта. 

Исполнители: Организация  кластерного  развития (ОКР), участники 

кластера.                                                       

2021-2025г.г. 

 

 12.Взаимодействие с другими субъектами в процессе подготовки  

кластерного  проекта. 

 

Основой для кластерного проекта является  инициатива по устойчивому 

развитию местной территории  «Прилуки-территория устойчивого развития», 

разработанная местным историко-культурным фондом «ЛЕЛИВА». Работа  над  

инициативой велась с 2017г.  В течение 2017-2020г.г. проведены встречи и 

мероприятия, в ходе которых подписаны соглашения о сотрудничестве по 

совместной реализации инициативы со следующими организациями: 

1.Учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности».                    

2.Институт ботаники имени Купревича НАН Беларуси.                         

3.Институт энергетики НАН Беларуси.                         

4.НПЦ Биоресурсов НАН Беларуси.                                                  

5.ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».                     

6.ОО «Белорусский фонд Культуры».                                                                                        

7.Проведены предварительные переговоры с польским союзом предпринимателей 

и работодателей (ZPP) г.Варшава. Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP) .                            

33 Nowy Świat | 00-029 Warsaw | Poland              
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При дальнейшей реализации кластерного проекта   подписанты соглашений 

возьмут на себя  часть функций, связанных с их профессиональной 

деятельностью. Предложения о вступлении в   туристический  кластер  

отправлены  на кафедру международного туризма БГУ, архитектурный факультет 

БНТУ.             

В течение 2018-2020г.г. инициатива «Прилуки – территория устойчивого 

развития»  была представлена в  органы  власти. Получены письма, одобряющие 

инициативу от Минского областного исполнительного комитета, Минского 

районного исполнительного комитета, Министерства экономики, Министерства 

Культуры, Министерства спорта и туризма, Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды.   (письма в прилож. 3,4,5,6). 

В 2020г. проведены переговоры со следующими  организациями, 

потенциальными  участниками кластера по подписанию кластерной инициативы.  

 1. ООО «Деловой центр  Конфедерации».  ( ООО «ДЦК») г. Минск.                                                              

2.  Местный  историко -  культурного  фонда  ( МИКФ) «ЛЕЛИВА». Агрогородок  

Прилуки, Минского района.                                                                                                                                              

3. ИП Рацен Эльвира Цероновна. Г.Минск.                                                                                                       

4. Крестьянско-фермерское хозяйство  «ТАБОЛА».  Деревня Кохановщина, 

Минского района. 5. Учебно практическое учреждение по поддержке   

предпринимательства (ПУПП)  «БИКомарово». Деревня Комарово, Мядельского 

района.                                                                       6. Крестьянско-фермерское   

хозяйство «Панскi  маентак».  Парк истории Сула.  Деревня Сула, Дзержинского 

района.                                                                                                                                            

7. Агроусадьба  фальварак  «Раскоша». Деревня Будслав, Мядельского района.                                    

8. Институт предпринимательской деятельности (ИПД) г. Минск.                                                            

9. Молодечненский Государственный музыкальный коледж имени 

М.К.Огинского. г.Молодечно. 

13.Мероприятия по формированию и развитию индустриальной 

(кластерной) площадки и специализированной инфраструктуры общего 

пользования: 

А). Кластерную  площадку Минского регионального туристического кластера 

«Беларусь сквозь столетия» предлагается создать в агрогородке Прилуки, 

Сеницкого сельисполкома, Минского района, Минской области.  

 

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

сохранившаяся в удовлетворительном состоянии, где расположен дворец и пять 

зданий 19 века. Последний владелец усадьбы Ежи фон Гуттен-Чапский  был 
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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. Дворцово-парковый комплекс 

внесен в перечень  объектов историко-культурного наследия Республики 

Беларусь, охраняемых Государством. (Постановление  Совета  Министров от 

14.05.2007г № 578. Постановление  СМ РБ от 02.08.2013г. №607. 

Местный историко-культурный фонд «ЛЕЛИВА» разработал инициативу 

«Прилуки - территория устойчивого развития», в которой сформулированы 

мероприятия по восстановлению дворцово-паркового комплекса и созданию в 

окрестности агрогородка Прилуки демонстрационной зоны высокой   энерго - 

эффективности и экологии. 

 Инициатива поддержана Минским областным и Минским районным 

исполнительными комитетами, Министерством культуры, Министерством 

экономики, Министерством спорта и туризма, Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

В настоящее время зона  охраны дворцово-паркового комплекса разделена 

на три части.  Дворец и часть территории   принадлежит  институту защиты 

растений НАН Беларуси. Часть территории, хозяйственные постройки (4 здания) 

принадлежат частному предприятию «Прилуки инвест». Остальная территория 

принадлежит Сеницкому сельисполкому.  

 

Кластерную площадку предлагается разместить на территории, 

принадлежащей Сеницкому сельскому исполнительному комитету. 

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20.07.2016 

№ 413-З,  все историко-культурные объекты, охраняемые Государством, должны 

иметь проект зоны охраны. Без проекта зоны охраны все работы на охраняемой 

территории запрещены, поэтому первым мероприятием по созданию кластерной 

площадки станет  разработка проекта зоны охраны дворцово-паркового 

комплекса.   

Разработчик проекта - ОАО «Белреставрация». Проектный филиал. 

Представители ОАО «Белреставрация» посещали проектную территорию, дали 

согласие на разработку проекта зоны охраны и представили расчет стоимости 

работ.      (Приложение №7). 

  

Б). Разработка эскизного и рабочего проекта  обустройства кластерной  

площадки, проекта  ландшафтного дизайна, включая разработку схемы 

размещения на территории кластера объектов специализированной 

инфраструктуры  

Исполнители: МИКФ «ЛЕЛИВА», ООО «ДЦ Конфедерации», архитектурный 

факультет БНТУ., Минский облисполком.                                                                                     

2021г.                                                                                             
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Эскизное    предложение    кластерной  

площадки кластера «Беларусь праз вякi».

12.05.2020 22

  

 

                 На данном слайде представлено эскизное  предложение стартовой 

площадки экологической тропы « Прылуцкая сцежка», разработанного в рамках 

исполнения фондом «ЛЕЛИВА» грантового проекта 

 

Культура – как фактор устойчивого развития местной территории». 

 

Новый эскизный проект, рабочий проект и проект ландшафтного дизайна 

кластерной площадки предлагается разработать архитектурному факультету 

БНТУ.  

 

В). Приобретение материалов и имущества для оборудования кластерной 

площадки. 
 

1.Приобрести комплект из дерева для обустойства колодца над  криницей.                          

(1шт). 

2.Приобрести  деревянные беседки:                    

- для проведения мероприятий и размещения центра кластерного развития         

(1шт);                        -  для размещения  контрольно – пропускного пункта  в зону 

отдыха                                     (2шт); - для семейного отдыха в зоне барбекю                                                                                     

(10шт); -для проведения корпоративных мероприятий  (2шт).                                                          
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3.Приобрести мебель, оргтехнику, для оборудования центра кластерного 

развития. 

4.Приобрести комплект из деревянных конструкций для купели.                                           

(1шт). 

5.Приобрести комплект из деревянных конструкций для обустройства причала.                 

(2шт).  

6.Приобрести  скамейки для  отдыхающих в зоне отдыха                                                       

(20шт). 

7.Приобрести  комплект из металлических и деревянных конструкций для 

обустройства пешеходного моста через пруд                                                                                                     

(1шт). 

8. Приобрести  комплект из металлических и деревянных конструкций для 

обустройства переходных мостиков для экологической тропы           (5шт.)                                                                                          

9. Приобрести пластиковый  причал,  лодки, водные велосипеды, байдарки. 

10. Приобрести малька рыб, произвести зарыбление пруда. 

11.Приобрести саженцы кустарника и деревьев, семена трав, цветы, согласно 

проекта ландшафтного дизайна. 

12.Приобрести  тротуарную плитку для обустройства пешеходных дорожек. 

13.Приобрести комплект солнечной электростанции (СЭС) (20-40 кВт.) для 

освещения кластерной площадки, зоны отдыха и др.  

14.Приобрести осветительные мачты и комплект оборудования для 

энергоэффективного освещения кластерной площадки и зоны отдыха. 

15. Приобрести комплект оборудования для  детской площаки на полуострове. 

16. Приобрести комплект  зал – трансформер из легких консрукций, который 

будет работать как спортзал, фитнес клуб, амфитеатр. 

17. Приобрести звукоусиливающую аппаратуру, светомузыкальную аппаратуру, 

проекторы, экраны, спортивный  инвентарь для оборудования зала.  

18. Приобрести спортивное оборудование для открытой спортивной площадки. 

18.Приобрести биотуалеты и мусорные ящики. 

20. Приобрести велосипеды и спортинветарь для клуба «Прылуцкае здароу*е».  

21.Приобрести сетку рябицу и кустарник для создания «живой» изгороди. 

Номенклатурный перечень материалов и оборудования будет представлен в 

бюджете проекта. 

 Исполнители: МИКФ «ЛЕЛИВА», ООО «ДЦ Конфедерации».                             

2021-2022г.г. 

 

 

 

 

 

Г). Проектирование, строительство, ремонт объектов недвижимости 

коллективного пользования;  
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1.Разработать  эскизный  проект, проект обустройства и ландшафтного дизайна  

зоны отдыха  

                     «Прылуцкiя крынiцы».   2021г.                                                            

Исполнители: МИКФ «ЛЕЛИВА».  Организация кластерного развития, 

БНТУ. 

 

2.Разработать проект дорожной инфраструктуры на проектной территории  и 

проект фекальной канализации.  

исполнители: Организация кластерного развития.  Минский райисполком.     

2021- 2022г.г. 

                                                                                                 

 3. Реализовать проект обустройства зоны отдыха «Прылуцкiя крынiцы»,  

проложить канализацию, отремонтировать дороги, на проектной территории.                    

2021-2023г.г.                                                                                                                         

4.Разработать проект и обустроить   пешие маршруты для скандинавской ходьбы, 

велосипедные маршруты, сплав на байдарках по реке Птичь, создать клуб                                               

 .                                    «Прылуцкае  здароу^е»                                                     

Исполнители: организация кластерного развития. Минский райисполком.                   

2021г.           

                                                                                                                                                                           

5.Разработать и реализовать  возле деревни Кохановщина проект кооператива с 

агротуристическим уклоном. Агро эко усадьба «Предприниматель».                                                                      

Исполнители: организация кластерного развития,  Минский райисполком. 

Архитектурный факультет БНТУ, институт предпринимательской 

деятельности.            

             2021-2025г.г.  

 6.Разработать проект реконструкции четырех исторических зданий, 

принадлежащих ООО «Прилуки  инвест» по целевому назначению: 

1. Центр кластерного  развития, «зеленой» экономики и микрофинансирования 

микро, малого и среднего предпринимательства, локализации ЦУР (целей 

устойчивого развития) под названием: 

                                        «Лабораториябудущего».                                                                   

2. Гостиничный комплекс имени графов Гуттен-Чапских. 

3. Бизнес центр имени В.Н.Карягина. 

4. 1 этаж – ресторан «Шляхецкi». 2 этаж - музей шляхты и дворянства.                                                                                  

Исполнители: организация кластерного развития,  ООО «Прилуки инвест»,  

СЮЛ «РКП».                                                                                                                   

2021-2023г.г. 

 

Д). Создание и организация деятельности объектов коллективного пользования 

(коворкинг-центров, центров прототипирования, центров трансфера технологий, 

совместных лабораторий, научно-технических центров и другие) 
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1.Создать  центр по кластерному  развитию, «зеленой» экономике и 

микрофинансированию ММСП, локализации  ЦУР (Целей устойчивого  

развития) под названием: 

                                           «Лабораториябудущего».                                                                    

Исполнители: организация кластерного развития,   МИКФ «ЛЕЛИВА», ООО 

«ДЦ Конфедерации», Минский облисполком.                                                              

2021-2022г.г. 

 

 

 

2.Разработать  проект  «Сохранения  био разнообразия поймы реки Птичь», 

создать экологический учебный  центр  

                                           «Зеленая» экономика» 

 Проложить и обустроить экологическую тропу       

                                           «Прылуцкаясцежка»                                                                              

Создать клуб                    «Прылкуцкi эколаг»                                                      

2021-2023г.г. 
Создать демонстрационную зону высокой экологии.                                             

2021-2025г.г. 

Исполнители: Организация кластерного развития, институт Ботаники НАН 

Беларуси, НПЦ «Биоресурсов» НАН Беларуси, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, Минский облисполком, Институт 

предпринимательской деятельности (ИПД), Конфедерация. 

 

3.Разработать концепт - проект  «Демонстрационная  зона высокой энерго  

эффективности имени Кароля  Гуттен-Чапского».  

 Создать лабораторию  «зеленая» энергетика».                                                    

2021-2022г.г.  
Исполнители: Организация кластерного развития, институт энергетики НАН 

Беларуси, Департамент по энергоэффективности.   

 

На ниже представленном  эскизном проекте, разработанным фондом «ЛЕЛИВА», 

в рамках грантового проекта «Культура – как фактор устойчивого развития» 

представлен вариант зоны высокой энергоэффективности и экологии. 

Рабочий проект будет предложено разработать институту ботаники имени 

Купревича и институту энергетики НАН Беларуси.                                                   
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4.Разработать концепт-проект  восстановления дворцово-паркового комплекса 

(бывшей усадьбы графов Гуттен-Чапских) в агрогородке  Прилуки  как 

регионального бренда 

                      «Шляхта и дворянство в истории Беларуси».                  

  Разработать 3D версию и создать  макет дворцово-паркового комплекса в 

а.г.Прилуки.                                                                                                                                     

2021г.-2022г.  
Исполнители: Фонд «ЛЕЛИВА», ООО «ДЦ Конфедерации», организация 

кластерного развития, Министерство культуры, Минский райисполком, 

БНТУ(архитектурный факультет), институт истории НАН Беларуси.      

 

Ниже представлен эскизный проект восстановлния дворцово-паркового 

комплекса в аг.Прилуки, разработанный фондом «ЛЕЛИВА» в рамках грантового 

проекта «Культура – как фактор устойчивого развития местной территории». 
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Эскизный проект восстановления дворцово-паркового комплекса в д.Прилуки.

 

 

5. Разработать и создать портал единого информационно – туристического 

пространства  Минского региона.            Беларусь праз вякi»                                                                  

2022г.                                                       

Исполнители: Организация кластерного развития, Минский облисполком.   

                                          

6. Разработать сценарий  ежегодного  международного фэстиваля  

                              «Шляхта и дворянство в истории Беларуси».                                    

2022г.                                                             
Проводить ежегодный фестиваль, начиная с 2022г   

 Исполнители: Организация кластерного развития, Министерство культуры, 

Министерство спорта и туризма, Минский облиспоком, Минский райисполком. 

 

7.Разработать сценарий ежегодного музыкального фестиваля  

                                 «Музыка сквозь века» 
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Исполнители: Организация кластерного развития, Министерство культуры, 

Минский облиспоком, Минский райисполком.       

     

  

 

14. Мероприятия по организации совместной производственной 

деятельности: 

-организация совместных производств участников кластера (с указанием 

номенклатуры продукции и  услуг,  основных  характеристик и преимуществ 

перед аналогами);  

 

1). Разработать  проект  экологического водоснабжения,  организовать розлив и 

продажу  артезианской  воды под  названием       

                                         «Прылуцкая, Чапская».                                                        

2021-2022г.г. 

Исполнители: Организация кластерного развития, Минский райисполком.  

 

2). Разработать проект по перепрофилированию КФХ «ТАБОЛА» в экологическое 

фермерское хозяйство с агротуристическим уклоном.  

Исполнители: Организация кластерного развития, крестьянско-фермерское 

хозяйство «ТАБОЛА». 

 

3). Построить на территории КФХ  «ТАБОЛА»   помещение из легких 

конструкций для проведения семинаров, хакатонов,  занятий по экологии для 

школьников и студентов, корпоративных встречь и других мероприятий.                                                            

2021-2022г.г. 

Исполнители: Организация кластерного развития, крестьянско-фермерское 

хозяйство «ТАБОЛА». 

 

4). Разработать  проект и построить на территории КФХ «ТАБОЛА»   пекарню  

по  выпечке хлеба                               «Прылуцкi-Ставерскi».                                      

2022г.  
 

5). Разработать  проект и построить на территории КФХ «ТАБОЛА» мини завод 

по переработке экологической плодово - овощной  продукции под брендом:    

                                         «Прылуцкiя прысмакi ад Жибуля ».                                              

2023г. 
Исполнители: Организация кластерного развития, крестьянско-фермерское 

хозяйство «ТАБОЛА». 

 

6). Разработать проект производства био гумуса и построить на базе крестьянско - 

фермерского хозяйства *ТАБОЛА*площадку по производству биогумуса, 

приобрести сельхозтехнику, начать производство экологически чистой 

продукции. 
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Организация кластерного развития, крестьянско-фермерское хозяйство 

«ТАБОЛА». 

 

7). Разработать проект и построить физкультурно - оздоровительный комплекс в 

агрогородке Прилук                                      «Прылуцкiя банi»                                                         

2022-2023г.г. 
Исполнители: Организация кластерного развития, Минский облисполком. 

                                                                                                              
8). Разработать   проект очистки стоков с использованием современной 

технологии  нейтрализации  отходов.                                                                                                               

2022г. 

Исполнители: Организация кластерного развития, Минский облисполком. 

 

9). Разработать проект паркинга, в том числе для караванеров. Построить  

станцию технического обслуживания и мойку автоиобилей.                                                

2022-2023г.г. 

Исполнители: Организация кластерного развития, Минский облисполком. 

 

15. Мероприятия в сфере маркетинга, организации продаж и закупок: 

- организация совместных маркетинговых исследований в области внутреннего и 

въездного туризма;                                                                                                                                                                

- разработка и реализация согласованной сбытовой политики участников кластера 

в туристической сфере;                                                                                                                                           

- создание и организация деятельности совместной товаропроводящей сети 

кластера организация и проведение совместных рекламных акций ; 

 

16. Мероприятия в области внешнеэкономической деятельности и по 

организации международного бизнеса: 

В настоящее время ведутся переговоры с представителями туристических 

компаний г.Москва и г.Санкт  Петербург  по созданию совместных туристических 

маршрутов. 

                                                                                              

В 2020г. проведены предварительные переговоры с польским союзом 

предпринимателей и работодателей (ZPP) г.Варшава. Union of Entrepreneurs and 

Employers (ZPP) .                            33 Nowy Świat | 00-029 Warsaw | Poland.  

 

По результатам переговоров достигнута договоренность о совместной 

работе над созданием туристических маршрутов между Республикой Польша и 

Республикой Беларусь. После ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 

в рамках программы ЕС МОСТ, представители Конфедерации и других структур, 
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посетят польский союз предпринимателей и работодателей (ZPP) г.Варшава для 

подписания соглашения о сотрудничестве, а также партнерского соглашения по 

подготовке проекта в рамках программы трансграничного сотрудничества 

«Польша, Беларусь, Украина» (ПБУ). 

(Перечень маршрутов, которые будут реализованы в рамках кластерного 

проекта, приведен в п.8 проекта.) 

 

 Ведутся переговоры с представителями туристического бизнеса Литвы и 

Латвии о подписании партнерского соглашения по совместной работа в рамках 

программы трансграничного сотрудничества «Литва, Латвия, Беларусь» ТГС 

«ЛЛБ». 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги.  

Это первая версия кластерного проекта. Естественно будут  дополнения и 

изменения. Прошу вносить предложения. 

 

 

Для участников кластера. 

Выше перечислены мероприятия  будут реализовываться  на территории 

Минского района, Сеницкого сельского исполкома  участниками Минского 

регионального туристического кластера, входящими в инициативную 

группу по созданию кластера. 

1. ООО «Деловой центр  Конфедерации».  ( ООО «ДЦК») г. Минск.                                                              

2.  Местный  историко -  культурного  фонда  ( МИКФ) «ЛЕЛИВА». Агрогородок  

Прилуки, Минского района.                                                                                                                                              

3. ИП Рацен Эльвира Цероновна. Г.Минск.                                                                                                       

4. Крестьянско-фермерское хозяйство  «ТАБОЛА».  Деревня Кохановщина, 

Минского района. 5. Институт предпринимательской деятельности (ИПД) г. 

Минск 

Мероприятия, которые будут реализовываться участниками кластера: 

1.Крестьянско-фермерское   хозяйство «Панскi  маентак».  Парк истории Сула.  

Деревня Сула, Дзержинского района.                                                                                                                                            

2. Молодечненский Государственный музыкальный коледж имени 

М.К.Огинского. г.Молодечно.                                                                                                                                                      

3. Учебно практическое учреждение по поддержке   предпринимательства 

(ПУПП)   
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«БИКомарово». Деревня Комарово, Мядельского района.                                                                       

4. Агроусадьба  фальварак  «Раскоша». Деревня Будслав, Мядельского района  

будут добавлены в проект,  в  процессе дальнейшей разработки.                                    

 

В настоящее время проводится работа по вовлечению в кластер субьектов 

туристической инфраструктуры Минской области. Список участников будет 

представлен позже. 

 

Автор проекта 

Иван Гордиевский. 

+375-29-650-16-55 

rattam@mail.ru 
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