
Инвестиционное предложение 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта: Реконструкция бывшего Дворца. Радзивиллов 

2. Отраслевая принадлежность проекта: Услуги. 

3. Место реализации проекта: Брестская область, Барановичский район, д.Полонечка, 

ул.Центральная,83. 

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

инвестора, почему проект может его заинтересовать) 

        Основная цель реконструкции бывшего Дворца,  д. Полонечка развитие 

бизнеса в отрасли туризма.  
 

        Реализация проекта реконструкции Дворца Радзивиллов позволит:  

- удовлетворить спрос на туристические услуги предоставляемые в рамках 

проекта, в районе реализации проекта; 

- увеличить поступления в бюджет Барановичского района; 

- создать большое число новых рабочих мест. 

       Развитие программы реконструкции Дворца позволит решить следующие 

приоритетные задачи: 

- развитие малого предпринимательства в сфере туристического бизнеса; 

- развитие транспортной и придорожной инфраструктуры. 

 

        Здание расположено в д.Полонечка, ул. Центральная, 83, 15 км от трассы 

М1/Е30 Москва-Брест. Численность населения д.Полонечка составляет 500 

человек. 

Здание располагается в центре деревни, на левом берегу р. Змейки.  

Здание построено князем Константином Радзивиллом в конце XVIII – начале 

XIX в. В последующие годы частично реконструировалось и разрушалось (в 

1917 и 1943гг). После войны здание было восстановлено и использовалось 

как средняя школа.  

Здание дворца входило в ансамбль, который включал парк пейзажно-

регулярной планировки, малые архитектурные формы, оранжерею, костел, 

мельницу. Перед дворцом были въездные ворота с вазами в стиле ампир. 

Центральная аллея парка совпадала с планировочной осью ансамбля и 

завершалась часовней-усыпальницей. Систему прудов питала река, 

ограничивающая территория парка с юго-запада. 

Здание дворца имеет фронтальную симметрично-осевую трехчастную 

композицию. В центре – двухэтажный близкий к квадрату в плане объем, 

связанный боковыми галереями с одноэтажными флигелями. Декоративный 

акцент – центральная часть главного фасада, выделенная гермами. Оконные 

проемы окаймляют плоские наличники с сандриками и розетками. Вместо 

парадной лестницы в центральном корпусе сделаны боковые лестничные 

марши.  

Здание выполнено со сводчатыми подвалами. Все три объема накрыты 

четырехскатными вальмовыми крышами, у галерей — двухскатными с 

покрытием из кровельной жести с наружным неорганизованным 

водостоком. 

На сегодняшний день здание пустует. Частично сохранилась наружная 

архитектура. Заполнение оконных и дверных проемов разрушено, 

водоснабжение, отопление и электроснабжение отсутствует. 

В конструктивном отношении здание бескаркасное, несущими 

конструкциями которого являются ленточные бутовые фундаменты, 

наружные и внутренние кирпичные стены, сводчатые кирпичные 

перекрытия подвалов, деревянные балки междуэтажных перекрытий, 

деревянные балки чердачного перекрытия, элементы стропильной системы. 

 



Район застройки в соответствии с ТКП EN 1991-1-3-2009 «Еврокод 1. 

Воздействия на конструкции» относится ко 2В снеговому району с 

нормативным весом снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности 

земли 1,45 кПа. 

 

   

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

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

указанием даты разработки)): 

Проект находится в стадии проработки.  

Определен земельный участок (площадь 3,3671га). 

Осуществляется поиск инвестора. 

Бизнес-план отсутствует.  

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: Барановичский районный исполнительный 

комитет 

2. Дата регистрации: дата включения в ЕГР 04.06.2013 

3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

  

Орган управления  

  

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску 

продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции: Туристические услуги. 

2. основные потребители: Внутренний и внешние рынки.  

3. основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам 

товаров): Низкий уровень конкуренции. 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период) посещаемость -1500 человек 

в год. 

2. планируемая доля внутреннего рынка: 50 % 

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)  

Действие Декретов Президента Республики Беларусь: 

1. от 7 мая 2012 года № 6 « О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности»; 

2. от 6 августа 2009 года № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь». 

   иное (указать) 

4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и 

т.д.): Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

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

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

в %): Низкий уровень конкуренции. 



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 БелЖД (расстояние от участка, км): 40 км до станции «Барановичи». 

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 15 км до 

автомагистрали М1/Е30 Москва-Брест. 

другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): имеются 

асфальтированные подъездные пути. 

Наличие коммуникаций: 

 электросеть Имеется возможность подключения. 

 водопровод Имеется возможность подключения. 

 газопровод Имеется возможность подключения. 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 3,3671га, назначение: для обслуживания 

историко-культурной ценности) 

 наличие строений имеются. 

 

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  

Декреты Президента Республики Беларусь: 

1. от 7 мая 2012 года № 6 « О стимулировании предпринимательской деятельности на 

территории средних, малых городских поселений, сельской местности»; 

2. от 6 августа 2009 года № 10 «О создании дополнительных условий для 

осуществления инвестиций в Республике Беларусь». 

основные партнеры 



 иные (указать):  

 

 

VI. Финансирование  проекта 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 1 000 000 долларов США B. 

Источники формирования инвестиционных ресурсов: 

 Источник Сумма средств 

 Собственные средства  

 Средства инвестора 1 000 000 долларов США. 

 Государственная поддержка  

 Гранты  

 Долгосрочные кредиты  

 Краткосрочные кредиты  

 

Прочие(указать):  

  

  

  

Итого по проекту: 1 000 000 долларов США. 

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 лет 
Простой срок окупаемости, лет/года 20 лет 
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): Горновский Денис Геннадьевич, 

заместитель председателя Барановичского районного исполнительного комитета 

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 
 


