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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции (оказываемых услуг): центр планирует оказы-
вать медицинские услуги по лечению заболеваний 
позвоночника (межпозвоночная грыжа, остеохон-
дроз, радикулит, стеноз позвоночника, люмбалгия и 
другие) на основании использования высококвали-
фицированными работниками новейшего специали-
зированного оборудования.

Предполагается работа на отечественном рынке 
медицинских услуг, при этом не исключается воз-
можность работы с нерезидентами (медицински-
ми туристами из Польши, Российской Федерации и 
Украины).

Основные конкурентные преимущества: отсут-
ствие прямых конкурентов с аналогичной специ-
ализацией и целевой клиентурой, оптимальное со-
четание уникальности высокоэффективных методик 
реабилитации с доступным уровнем цен, удобное 
географическое расположение, оптимальные реше-
ния предопределяющие функциональность и эконо-
мичность работы организации.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: прямое инвестирование. 

Стоимость бизнес-проекта: 32 433 185 961 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 

32 433 185 961 руб.,
в т. ч. по источникам:

собственных средств: 32 433 185 961 руб.
Направления использования инвестиций: разра-

ботка проектной документации, строительство, за-
купка оборудования и технологий, пополнение обо-
ротных средств.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 3 %;
динамический срок окупаемости проекта: 8 лет;
индекс доходности: 1,04;
внутренняя норма доходности: 3,91 %;
чистый дисконтированный доход: 1 369 122 073 руб.
Дата составления инвестиционного предложе-

ния 30.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Создание нейрореабилитаци-

онного центра для лиц с травмами позвоночника.

Описание и цель инвестиционного проекта: ре-
ализация представляемого проекта предполагает 
строительство здания для последующей организа-
ции работы специализированного медицинского 
центра. Предполагается, что основным направле-
нием деятельности центра будет восстановительное 
лечение (нейрореабилитация) больных после травм 
позвоночника с поражениями спинного мозга. Для 
полноценного функционирования организации 
предполагается привлечение высококвалифици-
рованных специалистов, а также оснащение ее но-
вейшим оборудованием, применяемым в Германии, 
США, Франции и других странах.

Целью реализации проекта является предостав-
ление качественных медицинских услуг широкому 
кругу заинтересованных лиц (включая иностранных 
граждан), максимизация объемов оказания платных 
медицинских услуг, выход на самоокупаемость и са-
мофинансирование и ориентация работы на дости-
жение наибольшего эффекта в условиях социально-
ориентированной рыночной экономики.

Согласно Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь, а также иных страте-
гических документов [1, 2] к приоритетам развития 
в 2011–2015 годах относится развитие человеческо-
го потенциала, в том числе посредством укрепления 
здоровья граждан и повышения качества медицин-
ских услуг. В этих целях, в частности, предусматри-
вается развитие современной инфраструктуры ме-
дицинских услуг, а также внедрение в медицинскую 
практику новых эффективных методов профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний на осно-
ве передовых отечественных и зарубежных научных 
медицинских разработок. Вышеперечисленное пре-
допределяет актуальность проекта и его социальную 
значимость.

Привлекательность проекта: предполагается, 
что создаваемый центр не будет иметь аналогов в 
Республике Беларусь. Это явится следствием исполь-
зования новейших технологий лечения, что предпо-
лагает оснащение его современным медицинским 
оборудованием в сочетании с привлечением высо-
коквалифицированных специалистов. Планируется 
организация лечения пациентов по разработанным 
зарубежным методикам. Сочетание уникальности, 
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качества и доступных цен на фоне практического от-
сутствия альтернативных конкурентных предложе-
ний предопределяет привлекательность данного ин-
вестиционного проекта как для отечественных, так и 
зарубежных потребителей. Особо следует отметить 
вероятность частичной оплаты услуг центра за счет 
средств государственного бюджета по программам 
реабилитации спортсменов, также возможное на-
лаживание связей с профсоюзными организациями 
республики.

2. Продукция
Наименование услуг: миостимуляция мышц тела; 

улучшение проприоцептивной чувствительности 
аппаратом системы КОБС; посттравматическая реа-
билитация связок и суставов аппаратом Kinesis One; 
безоперационное лечение позвоночника аппаратом 
DRX 9000С; лечебное плавание; массаж; услуги зала 
лечебной гимнастики; проживание и питание.

Назначение и основные характеристики: в Рес-
публике Беларусь фиксируется относительно высо-
кий уровень заболеваемости, в том числе опорно-дви-
гательного аппарата и позвоночника. Среди лиц тру-
доспособного возраста имеет место тенденция роста 
инвалидности, в то время как показатели реабилита-
ции сохраняются на относительно низком уровне.

С целью преломления данной негативной тен-
денции была сформулирована идея организации 
работы специализированного реабилитационного 
центра, оснащенного новейшим оборудованием и 
обеспеченного высококвалифицированными специ-
алистами.

Предполагаемая специализация центра – лече-
ние шейного, грудного, поясничного отделов спины 
разной степени тяжести. В рамках данной деятель-
ности предполагается использовать новейшие за-
рубежные методики лечения и медицинское обору-
дование. Последнее представлено системами DRX 
9000С (предназначение – безоперационное лечение 
позвоночника, грыжи, смещения на основе новых 
американских технологий), КОБС (использование 
в ортопедии для реабилитации после травм, эндо-
протезирования суставов при болях в спине) и ины-
ми средствами, обеспечивающими стабильность в 
суставах, улучшение координации и возможность 
адекватного усилия движения.

Характеристика новизны: аналог зарубежных 
центров по оказанию услуг.

Необходимость:
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– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 53941,4 млрд руб. (объем платных 

услуг населению в области здравоохранения и отды-
ха) [3].

Предполагаемый объем оказания услуг:  
13,9 млрд руб. (в конце горизонта расчета).

Ожидаемая доля рынка: 0,025 %.
Основные потребители, их характеристика: лица, 

страдающие заболеваниями позвоночника различ-
ной степени тяжести (включая как нуждающихся в 
лечении, так и послеоперационной реабилитации). 
Отдельной целевой аудиторией выступают профес-
сиональные спортсмены, которым будут предложе-
ны услуги на основе специальной методики восста-
новления после травм спины.

Предполагается, что потребителями могут быть 
представители всех слоев населения, как белорусские 
граждане, так и зарубежные (прежде всего предста-
вители Российской Федерации, Польша и Украины).

Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг, канал сбыта нулевого уровня.

Основные конкуренты, их характеристика: соз-
даваемый нейрореабилитационный центр будет яв-
ляться узкоспециализированным, непосредственные 
аналоги на территории Республики Беларусь отсут-
ствуют. В качестве организаций, которые способны и 
оказывают отдельные виды услуг рассматриваемого 
профиля, можно выделить Республиканский реаби-
литационный центр для детей-инвалидов (РРЦДИ) 
и Центр медицинской реабилитации «ТОНУС». 
Однако, в силу большой емкости рынка, в качестве 
непосредственных конкурентов их рассматривать 
видится нецелесообразным.

Преимущества перед конкурентами:
–  отсутствие в Республике Беларусь медицин-

ских учреждений, специализирующихся на узком 
круге заболеваний позвоночника;

–  возможность оказания услуг широкому кругу 
потенциальных потребителей, страдающих от ука-
занных выше заболеваний (в отличие от конкурен-
тов, сфера деятельности которых ограничена рабо-
той с лицами детского и подросткового возраста, а 
также с лицами с ограниченными возможностями);

– оптимальное сочетание уникальности высоко-
эффективных методик реабилитации с доступным 
уровнем цен;

–  удобное географическое расположение созда-
ваемого центра, позволяющее удовлетворить спрос 
как со стороны отечественных потребителей, так и 
зарубежных (т.н. медицинские туристы из Польши, 
Украины и Российской Федерации);

–  предполагаемое размещение центра в специ-
ально возводимом для этого строении, что предо-
пределяет использование архитектурно-планиро-
вочных и иных решений, обуславливающих как 
удобство и функциональность работы организации, 
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так и оптимальные затраты, связанные с его эксплу-
атацией.

Базируясь на результатах проведенного финан-
сово-экономического анализа (осуществлен в соот-
ветствии с учетом требований действующей нор-
мативно-правовой базы, в частности – [4]), можно 
сделать заключение об эффективности настоящего 
инвестиционного проекта. Его реализация позволит 
инвесторам получить надежный и доходный источ-
ник вложения капитала, государству – социально-
экономическую стабильность в результате созда-
ваемых новых рабочих мест и роста отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды, а непосредственно 
потребителям – сложно оцениваемое в денежном ис-
числении здоровье.

4. Финансово-экономические показатели про-
екта

Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 

32 433 185 961 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 

32 433 185 961 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 8 лет;
чистый дисконтированный доход:  

1 369 122 073 руб.;
внутренняя норма доходности: 3,91 %;

индекс доходности: 1,04.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
инвестиции в виде имущества: имущественный 

вклад (медицинское оборудование) инвестора в раз-
мере 3 097 281 500 руб.;

финансовые средства: 29 335 904 461 руб.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции: предприятие «Арболит-строй» занимается про-
изводством арболитовых блоков предназначенных 
для строительства. Арболит или древесный кирпич 
является недорогим и экологически чистым строи-
тельным материалом, используемым при строитель-
стве малоэтажных зданий и сооружений. Сам мате-
риал представляет собой блок, состоящий из смеси 
опилы, цемента, воды и песка.

Привлекательность производства арболита за-
ключается в том, что большая часть сырья для про-

изводства является дешевой (опил, песок, вода). 
Благодаря этому достигается низкая себестоимость 
продукции, растет прибыль и рентабельность про-
изводства. Более того, для организации производ-
ства арболита не требуется много ресурсов, рабочей 
силы и больших производственных площадей.

Свойства арболитовых блоков: универсальность, 
экологичность, теплопроводность, прочность, зву-
коизоляция, легкость, легкость обработки, долговеч-
ность.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: в роли заемщика выступает ОАО «Сбербанк», 


