
Инвестиционное предложение 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта: Reconstruction of the former palace of the Radziwills 

2. Отраслевая принадлежность проекта: Services 

3. Место реализации проекта: v. Polonechka, Tsentralnaya Street, 83, Brest region, 

Baranovichi area. 

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от 

инвестора, почему проект может его заинтересовать) 

   

The main goal of the reconstruction of the former Palace, the village of Polonechka  

is the development of business in the tourism industry. 

       Realization of the reconstructionproject of the Palace of Radzivills will allow: 

- to meet the demand for tourism services provided within the project, in the project 

area; 

- to increase revenues to the budget of the Baranovichi district; 

- to create a large number of new workplaces. 

 The development of the reconstructionprogram of the Palace will allow to solve the 

following priority tasks: 

- the development of small business in the tourism business; 

- the development of transport and roadside infrastructure. 

The building is located in the village of Polonechka, Tsentralnaya Street, 83, 15 km 

from the highway M1/E30 Moscow-Brest. The population of the village of Polonechka  

is 500 people. 

The building is located in the centre of the village, on the left bank of the river 

Zmeiki. 

The building was built by Prince Constantine Radziwill in the late 18th and early 

19th centuries. In the next years it was partially rebuilt and destroyed (in 1917 and 

1943). After the war the building was restored and used as a secondary school. 

The palace building was a part of an ensemble, which included a park of landscape-

regular planning, small architectural forms, a greenhouse, a church, a mill. In front of  

the palace there were entrance gates with vases in Empire style. The central alley of the 

park coincided with the planning axis of the ensemble and ended with a chapel-burial 

vault. The system of ponds was fed by a river, bounding the territory of the park from 

the south-west. 

The building of the palace has a front symmetrical-axial composition in   three parts. 

In the centre there is a two-storied   building in the shape of  a  square, connected with 

the one-storied outhouses by side galleries. The main decorative accent makes   the 

central part of the main facade, marked by herms. The windows are decorated by flat 

casings with sandricks and rosettes. The lateral flights of stairs have been  made  

instead of the front staircase in the central part. 

The building is made with vaulted cellars. All three parts are covered with four-

sloped hip roofs, near the galleries – with gable roofs, covered by   roofing sheet with 

an external unorganized drain. 

Now  the building is empty. There is a part of exterior architecture preserved. The 

fillings  of windows and doors are destroyed; there is no water, heating and electricity 

supply. 

Constructively, the building is frameless, the principal structures of which are band-

butt foundations, with  external and internal brick walls, vaulted brick ceilings of 

cellars, wooden beams of the floors, wooden beams of the attic floor, with some 

elements  of the rafter system. 

The area of the construction is in accordance with TCH EN 1991-1-3-2009 

 



“Eurocode 1.   Effects on structures" refers to  snow area 2B with the normative weight 

of the snow cover on 1 sq. m  of the horizontal surface  1.45 kPa. 

   

5. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых 

исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта ((с обязательным 

указанием даты разработки)): 

The project is in the development stage.  

The land is defined  ( the area 3,3671 ha ). 

Search for an investor. 

The business plan is missing.  

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: Baranovichi district executive committee 

2. Дата регистрации: the date of inclusion into  the  state register -  04.06.2013 

3. Распределение уставного фонда в долях,  %:  

  

Government  

  

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску 

продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции: Tourist service. 

2. основные потребители: home  and foreign markets.  

3. основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам 

товаров): The low level of competition. 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период)  attendance 1500 people a year. 

2. планируемая доля внутреннего рынка: 50 percent 

3. стратегия работы на внутреннем рынке: 

   более низкие цены 

   более высокое качество 

   более привлекательный сервис  

 государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные 

государственные закупки и иная поддержка)  

The Effect of the Decrees  of the President of the Republic of Belarus: 

1. on May 7, 2012 № 6 “Оn promotion of business activities on the territory of 

middle and small urban settlements, in the countryside»; 

2. on 6 August, 2009 № 10 «Оn creating additional conditions for investment in 

the Republic of Belarus». 

   иное (указать) 

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и 

т.д.): The Decree of the President of the Republic of Belarus from September 1, 2010 № 

450 «Оn licensing certain types of activities». 

5. рентабельность продаж продукции (в %):       (в       году); 

6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, 

в %): The low level of competition. 

7. прочее (указать): 

 

 

 

 

 



C. Характеристика внешних рынков 

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам,  %: 
Страны EAЭС в т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны 

100 50 0 0 
 

 

 

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны:                    да;  нет 

3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые 

рынки продукта (-ов):                                                                                      да;  нет 

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

Ж/д и автотранспортный доступ:  

 собственная ж/д ветка  

 ветка the Belarusian Railway (distance from the place, km): 40 km to the station 

“Baranovichi’. 

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 15 km to the highway 

M1/30 Moscow- Brest. 

другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км):  asphalted roads. 

Наличие коммуникаций: 

 электросеть  there is a  possibility of supply 

 водопровод  there is a  possibility of supply 

 газопровод  there is a  possibility of supply  

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 3.367 ha, назначение: for the maintenance of the 

historical and cultural sights) 

 наличие строений there are  

 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, логистические терминалы (площадь:      , описание:   ) 

 возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных 

мощностей  

 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета 

(описание:   ) 

 иная (указать):  

V. Ключевые преимущества проекта  
Описание каждого кратко: 

 развитый бренд  

 профильный персонал  

 сеть поставок сырья и комплектующих   

 товаропроводящая сеть  

 гарантированные объемы заказов  

 наличие действующих патентов, лицензий, разрешений:  

 наличие льгот при реализации проекта  

The Decrees  of the President of the Republic of Belarus: 

1. on May 7, 2012 № 6 “Оn promotion of business activities on the territory of 

middle and small urban settlements, in the countryside»; 

2. on 6 August, 2009 № 10 «Оn creating additional conditions for investment in 

the Republic of Belarus». 

основные партнеры 

 иные (указать):  



 

 

VI. Финансирование  проекта 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: $ 1000 000 B. Источники 

формирования инвестиционных ресурсов: 

 Источник Сумма средств 

 Собственные средства  

 Средства инвестора $ 1000 000 

 Государственная поддержка  

 Гранты  

 Долгосрочные кредиты  

 Краткосрочные кредиты  

 

Прочие(указать):  

  

  

  

Итого по проекту: $ 1000 000  

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 

 исследования и разработки 

 создание инфраструктуры 

 строительство 

 приобретение недвижимости 

 закупка оборудования, технологий, лицензий 

 подготовка производства 

 пополнение оборотных средств  

 другое (указать): 

 

D. Форма участия инвестора в проекте: 

Формы участия инвестора в проекте 

Доля инвестора в уставном 

капитале при реализации 

планируемой формы  участия, 

% 

 Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия 100 

 Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) 

существующего предприятия  
 

 Приобретение предприятия как имущественного комплекса  

 Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору  

 
 

Прочие(указать):  

  

  

  

 

E. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта 

Показатель Значение 

Годовая выручка (после выхода на проектную мощность)  
Срок выхода на проектную мощность, лет/года 5 years  

Простой срок окупаемости, лет/года 20 years  

Динамический срок окупаемости, лет/года  
NPV

*
  



IRR
*
, %  

Ставка дисконтирования, %  

* Показатели IRR и NPV указаны по состоянию на        год реализации проекта 

VII. Контактная информация ответственного на предприятии 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Gornovskiy Denis Gennadiyevich, the 

deputy chairman of the executive committee of the Baranovichi Area 

Телефон раб.:  8 0163 42 39 90 моб.: +375 29 727 90 21  

Факс: 8 0163 64 06 28 

E-mail: begezarik@tut.by 

Веб-сайт:  

Дата составления инвестиционного предложения: 23.01.2019 


