
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(обязательно на русском и английском)  

 

1. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

I. Общие сведения о проекте 

1. Название проекта: «Восстановление родовой усадьбы Н.Орды в 

урочище Красный Двор Ивановского района Брестской области» 

2. Отраслевая принадлежность проекта: Социальная сфера 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Место реализации проекта: Брестская область Ивановский район дер. 

Вороцевичи  

________________________________________________________________. 

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, 

задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его 

заинтересовать) 

 Усадьба Н.Орды предполагает стать главным объектом 
туристического маршрута Ивановского района, в который на 
сегодняшний день входят Дуга Струве, картинная галерея 
А.Кузьмича в дер. Мохро,  Мотольский  музей народного творчества,  
и другие объекты.  

 

 Увеличение количества туристов минимум на 50 процентов 
(посещаемость в год составляет 10000 человек); увеличение 
культурных мероприятий на территории Ивановского района. 

 

 По предварительной научной концепции, часть помещений 
усадебного дома будут приспособлены под парадный зал для 
организации балов, гостиные, конференц-зал, библиотеку художника 
и композитора. Другая часть – под административные помещения.  

 

   

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

проведение маркетинговых исследований или других форм, 

свидетельствующих о подготовке проекта): 

Разработана проектно-сметная документация по объекту 
«Восстановление родовой усадьбы Н.Орды в урочище Красный Двор 
Ивановского района Брестской области» (2009). Имеется 
предварительная научная концепция. 

II. Сведения об инициаторе проекта 

1. Полное наименование организации: Отдел культуры Ивановского 

районного исполнительного комитета. 

2. Дата регистрации организации:  01.07.2013 



3. Распределение уставного фонда в долях, %:  

Юридические лица: Доля

, % 

- государственной формы собственности (доля государства) 100 

- частной формы собственности  

Физические лица  

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции 

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

1. наименование и описание продукции:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. основные потребители: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

3. Основные конкуренты - ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

B. Характеристика внутреннего рынка 

1. текущий объем рынка (за последний отчетный период): __ % 

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.): нет 

5. прочее (указать): Место для ввода текста 

C. Характеристика внешних рынков 

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным 

регионам,  %: 

Страны EAЭС в т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны 

      
 

 

 

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): 9 км. 

 общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 7 км. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 

      

Наличие коммуникаций: 

 электросеть 

 водопровод 

 газопровод 

Земельный участок и производственные площади: 

 наличие земельного участка (площадь: 0.11 га., назначение: социально-

культурное) 

 наличие строений (площадь: 0,068 га., назначение: использование 

производственных мощностей краткое описание: : социально-культурное) 

Прочая инфраструктура: 

 склады хранения, логистические терминалы (площадь: __ га., описание:  

________________________________________________________________) 

 возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей  

 возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств 

бюджета   

 иная (указать) 

V. Ключевые преимущества проекта  

Описание каждого кратко: 

 развитый бренд (Зеленый маршрут "Яновское кольцо")  
 профильный персонал  

 сеть поставок сырья и комплектующих  

 товаропроводящая сеть 

 гарантированные объемы заказов 

 наличие действующих патентов, лицензий, разрешений 



 наличие льгот при реализации проекта 

  основные партнеры ГППСУП «Объединение «Брестоблсельстрой» 

 иные (указать):  

 

VI. Финансирование  проекта 

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего:  0,507 млн. долл. 

США  

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов, 0,507  

 Выберите элемент: 

 Источник Сумма средств 

 Собственные средства       

 Средства инвестора 0,507 

 Государственная поддержка       

 Гранты       

 Долгосрочные кредиты       

 Краткосрочные кредиты       

 

Прочие(указать):  

       

       

       

Итого по проекту: 0,507 

С. Направления использования инвестиционных ресурсов: 

 исследования и разработки 

 создание инфраструктуры 

 строительство 
 приобретение недвижимости 

 закупка оборудования, технологий, лицензий 

 подготовка производства 

 пополнение оборотных средств  

 другое (указать): продажа акций, прямые инвестиции 

 

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):  

 Финансирование на проведение восстановительных 

работ 

100 

        

        

VII. Контактная информация ответственного на предприятии 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Бородинчик Валентина 

Андреевна – начальник отдела культуры Ивановского районного 

исполнительного комитета.  

Телефон раб.:  80165221545   Факс: 80165221694 

E-mail: ivanovook@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Гомолинская 593261 

 


