
ПОЛОЖЕНИЕ 

о головном 

республиканском кластере 

беспилотной и малой 

авиации  
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

16.01.2014  

№ 27 «Об утверждении Концепции формирования и развития 

инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь 

и мероприятий по ее реализации», постановлением Бюро 

Президиума НАН Беларуси от 14.12.2015 № 538 (в ред. 

постановления от 12.08.2020 № 377). 

2. Головной республиканский кластер беспилотной и малой 

авиации (далее – ГРК) не имеет правового статуса юридического 

лица и является добровольным объединением юридических лиц, 

а также индивидуальных предпринимателей, 

взаимодействующих между собой на договорной основе. 

3. ГРК создан в целях: 

формирования конкурентоспособного сектора беспилотной и 

малой авиации Республики Беларусь; 

усиления преимуществ каждого в отдельности участника ГРК и 

ГРК в целом за счет роста производительности и инновационной 

активности организаций, входящих в ГРК; 

создания условий для устойчивого роста компетенций, научно-

технического и технологического уровня, конкурентоспособности и 

объемов реализации  продукции участников ГРК. 
 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРК. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРК 

 

 

4. Основными задачами ГРК являются: 

организация и реализация мероприятий развития ГРК; 

содействие самоорганизации и консолидации ресурсов участников 

ГРК в части научной и производственной кооперации,  

оказание участниками взаимных услуг информационного обмена и 

маркетинга, менеджмента; 



организация методической, информационной и инфраструктурной 

поддержки исследовательской, научной, производственной и 

маркетинговой деятельности участников ГРК; 

создание единой информационной среды в авиа-производственном, 

сервисном, обслуживающем цикле; 

повышение уровня компетенций участников ГРК, 

конкурентоспособности и качества продукции, развитие конкурентной 

среды на территории Республики Беларусь; 

развитие объектов инновационной инфраструктуры и расширение 

технологических возможностей инновационной инфраструктуры ГРК; 

развитие механизмов коммерциализации технологий на территории 

Республики Беларусь, инвестиционного и финансового обеспечения 

деятельности участников ГРК; 

организация мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности ГРК в целом; 

развитие системы кадрового обеспечения участников ГРК, 

реализация мероприятий по повышению уровня подготовки 

специалистов; 

создание единой системы подготовки, переподготовки 

специалистов для нужд участников ГРК; 

совместная реализация приоритетных для Республики Беларусь 

инвестиционных и, в частности, инновационных проектов; 

организация и проведение конференций, форумов, семинаров, 

выставок, вебинаров; 

создание современной лабораторной и экспериментальной базы для 

исследований, апробации методик в сфере беспилотной и малой авиации; 

мониторинг государственных программ по реализации 

приоритетных направлений, содействие в подготовке документации для 

участия в них организаций партнеров ГРК; 

формирование системы развития маркетинга и продвижения на 

рынок Республики Беларусь и за рубежом продукции (товаров, услуг) 

участников ГРК; 

организация вывода на рынок новых продуктов, произведенных в 

рамках ГРК; 

формирование и развитие международных научных связей, 

производственной кооперации, сбытовых и маркетинговых сетей за 

рубежом. 

5. Руководство деятельностью ГРК осуществляет Совет ГРК, 

который: 

5.1. рассматривает: 

вопросы организации совместной деятельности участников ГРК; 



и согласовывает проекты совместных программ, разработок, 

исследований, иных мероприятий, в которых имеется 

заинтересованность участников ГРК, рекомендует их для реализации на 

основании договоров, заслушивает отчеты об их выполнении; 

5.2. утверждает: 

годовые отчеты ГРК и представляет их в НАН Беларуси; 

индикаторы эффективности работ ГРК; 

годовые планы мероприятий ГРК, положения и иные документы, 

регулирующие деятельность ГРК и согласовывает их с НАН Беларуси; 

финансовый план; 

5.3. разрабатывает программу развития ГРК и кластерный проект; 

5.4. принимает решение о присоединении к ГРК новых участников; 

5.5. определяет приоритетные направления деятельности ГРК; 

5.6. формирует общую коммерческую политику и политику 

внешнеэкономической деятельности; 

5.7. выполняет и иные функции в соответствии с 

законодательством. 

6. Совет ГРК: 

состоит из руководителей участников ГРК; 

возглавляет  председатель; 

собирается не реже одного раза в квартал. 

7. Собрание Совета ГРК считается правомочным, если на собрании 

присутствует не менее двух третей состава Совета. 

8. Организацию собраний Совета ГРК осуществляет его секретарь, 

который: 

назначается председателем ГРК из числа представителей ФТИ НАН 

Беларуси и не является членом Совета; 

оформляет протоколы и другие документы Совета ГРК; 

обеспечивает созыв членов Совета ГРК и приглашенных третьих 

лиц;  

осуществляет информирование и сбор информации членов ГРК; 

организует и ведет делопроизводство ГРК. 

9. Председатель Совета ГРК: 

1. избирается из числа руководителей ФТИ НАН Беларуси путем 

голосования членами Совета ГРК. Срок полномочий 

председателя Совета ГРК составляет три года; 

2. представляет интересы ГРК во взаимоотношениях со всеми 

государственными органами, учреждениями, организациями, 

предприятиями, обществами как государственной, так и частной 

формы собственности, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами с правом подписания договоров, 

соглашений, доверенностей, иных документов от имени ГРК; 



3. организовывает: 

работу Совета ГРК и руководит его деятельностью;  

проведение собраний Совета ГРК в установленные сроки; 

4. обеспечивает:  

правомочный состав Совета ГРК; 

свободный обмен мнениями всех членов Совета ГРК. При наличии 

особого мнения хотя бы одного из членов Совета ГРК принимает по нему 

решение с отражением в протоколе. 

10. Решения Совета ГРК: 

принимаются простым большинством голосов (открытое 

голосование) членов Совета ГРК, присутствующих на собрании. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председатель Совета ГРК; 

оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 

секретарь Совета ГРК; 

могут приниматься путем проведения заочного голосования. 

Заочное голосование проводится путем обмена документами 

посредством почтовой или телефонной или электронной связи и 

считается правомочно, если в нем приняли участие более половины 

членов ГРК. 
 

ГЛАВА 3 

ЧЛЕНЫ ГРК 

 

 

11. Членами ГРК могут быть юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории Республики 

Беларусь, осуществляющие деятельность в сфере разработки, 

производства, эксплуатации беспилотной и малой авиации, а также иную 

деятельность в сфере применения беспилотной и малой авиации, 

авиационных систем, а также деятельность в сфере промышленности, 

образования, консалтинга, научно-исследовательской, финансово-

инвестиционной, экономической сферах, признающие настоящее 

Положение и другие документы ГРК, заключившие соответствующий 

договор участия (совместной деятельности) в ГРК. 

12. Прием новых участников ГРК и прекращение членства в ГРК 

осуществляется на основании письменных заявлений, формы которых 

устанавливаются Советом ГРК. 

13. Проверка документов, решение о приеме кандидата в ГРК либо об 

отказе в приеме с указанием причин отказа производится в течение 

тридцати дней со дня регистрации заявления кандидата. 

14. Члены ГРК: 



сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица; 

имеют права и обязанности в соответствии с их компетенцией 

согласно договору участия (совместной деятельности) в ГРК и 

настоящему Положению; 

15. Члены ГРК имеют право: 

получать информацию о мероприятиях, проводимых участниками 

ГРК, выбранных приоритетах; 

вносить предложения в Совет ГРК (в том числе в повестку дня 

Совета ГРК) по совершенствованию деятельности ГРК; 

получать информацию о реализуемых участниками ГРК 

программах, инвестиционных и инновационных проектах; 

получать допуск к консолидированным аналитическим 

материалам; 

выступать от имени ГРК и представлять его интересы по 

поручению (доверенности);  

участвовать в разработке проектов документов, определяющих 

основные направления деятельности ГРК. 

16. Члены ГРК обязаны: 

соблюдать настоящее Положение и условия договора участи 

(совместной деятельности) в ГРК; 

участвовать в деятельности ГРК и способствовать достижению 

целей ГРК; 

участвовать в подготовке и принятии решений в ГРК; 

представлять информацию о своей деятельности в соответствии с 

установленными в ГРК правилами;  

не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к ГРК и 

недобросовестного поведения; 

не совершать действий, заведомо направленных на причинение 

вреда ГРК; 

исполнять решения Совета ГРК; 

принимать все разумные меры для предупреждения причинения 

вреда вследствие нарушения стандартов и правил предпринимательской 

и профессиональной деятельности при выполнении работ и оказания 

услуг с применением беспилотной и малой авиации; 

16.1. Члены ГРК несут и иные обязанности в соответствии с 

законодательством в пределах своей компетенции. 

17. Членство в ГРК прекращается в случаях: 

не выполнения членом ГРК своих обязанностей согласно 

настоящему Положению и договору участия (совместной деятельности) 

в ГРК; 

добровольного выхода из ГРК путем подачи письменного 

заявления в Совет ГРК. Членство прекращается со дня регистрации 



заявления и подписания соответствующего дополнительного соглашения 

к договору участия (совместной деятельности) в ГРК; 

ликвидации или реорганизации члена ГРК. 
 


