
Инвестиционное предложение 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта: Выращивание голубики высокой. 

2. Отраслевая принадлежность проекта: Сельское хозяйство 

3. Место реализации проекта: Кобринский район, Остромичский сельсовет,  

аг. Лука, 

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

инвестора, почему проект может его заинтересовать) 

Целью проекта является выращивание голубики высокой с 

целью последующей реализации как в Республике Беларусь, так и 

на экспорт.  

На современном рынке голубика по популярности и 

востребованности опережает даже малину и по масштабам 

коммерческого выращивания выходит на третье место. 

Голубика является одной из самых востребованных культур 

для реализации в страны Европейского Союза и рынки прочих 

стран. 

Вид садовой высокорослой голубики характеризуется 

высокими морозоустойчивыми качествами, способен расти на 

одном месте около 30 лет.  
Для реализации проекта предполагается закупка и посадка 

саженцев, которым будет предшествовать подготовка и планирование 

участка, устройство скважин для полива, установление оросительной 

системы. Также предусматривается покупка и монтаж ограждения 

участка, приобретение необходимого оборудования и инвентаря.  

Имеется отдельный подъезд с трасс М1-Е30 и Кобрин-Гомель, 

аг. Лука расположен непосредственно на транзитном участке трассы 

Р2, расстояние до ближайшего аэропорта Брест – 70 км. 

В настоящий момент имеется небольшое количество 

конкурентов в области производства органических ягодных 

культур, к которой относится голубика. 
 

5. Период и стадии реализации проекта, в т.ч. предполагаемая дата начала 

реализации проекта 

Для реализации проекта предполагается закупка и посадка 

саженцев, которым будет предшествовать подготовка и планирование 

участка, устройство скважин для полива, установление оросительной 

системы. Также предусматривается покупка и монтаж ограждения 

участка, приобретение всего необходимого оборудования и инвентаря.  
 

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

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

указанием даты разработки)): 

Имеется участок площадью 25 га, расположенный в 

Кобринском районе Брестской области, 3 км западнее аг. Лука 



Остромичского сельсовета. 
Способ предоставления земельного участка - аренда. 

 

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: Кобринский районный исполнительный комитет 

2. Дата регистрации:  

3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля 

- государственной формы собственности - 

- частной формы собственности  

Физические лица  

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску 

продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. Наименование и описание продукции: Ягода голубики свежая  

2. Основные потребители: страны Европейского союза, Российская Федерация, 

Республика Беларусь 

3. Основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам 

товаров):  

 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. Текущий объем рынка (за последний отчетный период, необходимо указать год):  

      USD 

2. Планируемая доля внутреннего рынка:       % 

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) 

 иное (указать): 

4. Государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и 

т.д.):  

5. Рентабельность продаж продукции (в %):       (в       году) 

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

%):       

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 

40 20 60 - 

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):       

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км):       

 другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км):       

Наличие коммуникаций: 

 электросеть (вольтаж:      , расстояние в км:      ) 

 водопровод 

 газопровод 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 25 га, назначение: сельскохозяйственные 

угодья) 

 наличие строений (площадь:      , назначение:      ) 

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 и их обоснование 

1) Растущий спрос на мировом рынке на экологически чистую продукцию.  

2) На современном рынке голубика является одной из самых популярных и 

востребованных культур.  

3) Невысокий уровень конкуренции в области производства органических ягодных 

культур, к которой относится голубика. 

4) Раннее вступление в стадию плодоношения (на третий год после посадки), высокая 

продуктивностью в первый урожайный год (250 г ягод с куста).  

VI. Финансирование проекта 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 370 тыс. долл. USD 

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов: 

 Источник Сумма средств 

 Собственные средства       

 Средства инвестора 370 тыс. долл. USD 

 Государственная поддержка       

 Гранты       

 Долгосрочные кредиты       

 Краткосрочные кредиты       

 

Прочие(указать):  
Место для ввода текста       
Место для ввода текста       
Место для ввода текста       

Итого по проекту:  

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 

 исследования и разработки 

 создание инфраструктуры 

 строительство 

 приобретение недвижимости 

 закупка оборудования, технологий, лицензий 

 подготовка производства 



 пополнение оборотных средств  

 другое (указать): закупка и посадка саженцев, закупка необходимой техники, 

обустройство территории 

 

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       

 Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) 

существующего предприятия  
      

 Приобретение предприятия как имущественного комплекса       

 Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору       

 
 

Прочие(указать):  

создание нового предприятия 100 

       

       

E. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта 

Показатель Значение 

Горизонт расчета (расчетный период, количество лет)*       

Годовая выручка (без НДС, после выхода на проектную 

мощность), USD 
      

Срок выхода на проектную мощность, лет/года       
Простой срок окупаемости, лет/года 6 
Динамический срок окупаемости, лет/года       
NPV**, USD       
IRR**, %       
Ставка дисконтирования***, %       
Период (год), принятый за базовый       

 

* Обоснование горизонта расчета: 

 

 

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

 

*** Обоснование (расчет) ставки дисконтирования: 

 

  

Дата подготовки экономической части: Место для ввода даты 

VII. Контактная информация 

Контактное лицо по проекту (ФИО, должность)*: Позняк Дан Владимирович – 

начальник отдела экономики Кобринского райисполкома 

Телефон раб.: +375 1642 2 28 04 моб.:  

Факс: +375 1642 2 29 77 

E-mail: kbr-econom@brest.by 

Веб-сайт:  

Дата составления инвестиционного предложения 31.01.2019 
 

* Если форма заполнена иным лицом, необходимо также указать контакты исполнителя, 

заполнившего форму 


