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Косвенными конкурентами также являются парки аттракционов им. Горького и им. Челюскинцев. 
Парк Горького помимо аттракционов предлагает стационарное кафе «Жарптица», «Вяселка», 

«Сказочный замок». В летний период – выносные кафе, шашлычные [4].
Преимущества перед конкурентами: удобное расположение (40 км от г. Минска и 10 км от г. Логойска), 

совмещение открытой и закрытой зон, большая живописная территория, предоставление транспорта, 
семейный отдых, событийный туризм.

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта: 
стоимость инвестиционного проекта: 294,52 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 294,52 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 1 год 2 месяца;
чистый дисконтированный доход: 246,52 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 29,48 %;
индекс доходности: 1,4.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
финансовые средства: 294,52 млн руб.
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БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: продукция используется для освещения. Имеет 
длительный срок службы (около 10 лет) [1], надежна при эксплуатации (нет нитей накаливания или 
стеклянных трубок с газом), экологична, энергопотребление минимум 4 Вт (для сравнения: обычная 
энергосберегающая лампа 15 Вт, лампа накаливания 75 Вт) [2]. Белый свет улучшает ночное видение 
на 40–100 % относительно освещения другого спектра; белый свет улучшает цветовое восприятие (цве-
топередачу), что, в свою очередь, увеличивает контраст изображения и восприятия глубины простран-
ства [3]. Доля рынка светодиодного освещения растет, и предполагается, что к 2020 г. она увеличится 
на 60 % [4].

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование.
Стоимость бизнес-проекта: 850 000 000 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 850 000 000 руб.,
в т. ч. по источникам:
прямых инвестиций: 850 000 000 руб.
Направления использования инвестиций: подготовка производства.
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 24 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 3 года;
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Индекс доходности: 1,1;
Внутренняя норма доходности: 42 %;
Чистый дисконтированный доход: 1 351 730 103 руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 01.10.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: Производство светодиодных приборов на основе разработки БГТУ (легкоплав-

кое стекло).
Описание и цель инвестиционного проекта: инвестиционный проект состоит в организации но-

вого производства благодаря переоснащению оборудования и внедрению новой технологии. 
Привлекательность проекта заключается в производстве товаров с более низкой, чем у конкурентов, 
себестоимостью за счет организации собственного производства, а также приобретении новых качеств 
у продукции (увеличен срок службы диода).

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): светодиодные осветительные приборы (лампы, фонари).
Назначение и основные характеристики: используется для освещения. Имеет длительный срок служ-

бы (около 10 лет), надежна при эксплуатации (нет нитей накаливания или стеклянных трубок с газом), 
экологична, энергопотребление минимум 4 Вт (для сравнения обычная энергосберегающая лампа 15 
Вт, лампа накаливания 75 Вт).

Характеристика новизны: аналог зарубежного изделия, аналог выпускаемой продукции.

необходимость: имеется требуется не требуется
– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: на начальном этапе 320,58 млрд руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции: соответствует объему спроса 320,58 млрд руб.
Ожидаемая доля рынка: 80–100 %.
Основные потребители, их характеристика: торговые центры, гостиницы, обычные граждане, город-

ские дорожные службы на государственном обеспечении.
Характеристика каналов сбыта: реализация продукции непосредственно с завода или поставки в хо-

зяйственные магазины.
Основные конкуренты, их характеристика: США и Китай, которые осуществляют производство свето-

диодных уличных фонарей. Потенциальными конкурентами могут являться Япония, Корея, Австралия, 
Тайвань, в которых в настоящее время ведутся разработки по производству светодиодных осветитель-
ных приборов на уровне государственных программ.

Преимущества перед конкурентами: относительно низкая себестоимость продукции за счет разра-
ботки БГТУ (легкоплавкого стекла). Также повышены эксплуатационные характеристики продукта (уве-
личен срок эксплуатации диодов за счет внедрения технологии). Также производство и поставку ресур-
сов планируется организовать в Республику Беларусь, что также сократит издержки на производство.

4. Финансово-экономические показатели проекта
стоимость инвестиционного проекта: 850 000 000 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 850 000 000 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 3 года;
чистый дисконтированный доход: 1 351 730 103 руб.;
внутренняя норма доходности: 42 %;
индекс доходности: 1,1.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
прямое инвестирование: 850 000 000 руб.
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БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции и услуг:
– реставрация деревянных изделий, имеющих ценность для наших клиентов (наша мебель соединя-

ет прошлое, настоящее и будущее. Несет дух времени);
– декор деревянных изделий, используя метод «декупаж» (индивидуальность в твоих руках);
– магазин деревянных изделий, с которыми поработали наши мастера и дизайнеры (потерять и 

найти).
Продукция предназначена для национального рынка. Ценовая политика ориентирована на потре-

бителей со средним уровнем дохода.
В силу того, что предприятий по производству и продаже данных товаров, а также по оказанию дан-

ных услуг подобного уровня в данном районе нет и ниша, на которую будут ориентированы магазин и 
мастерская, практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: среднесрочное, среднерисковое реальное 
прямое, инвестирование внутри страны.

Стоимость бизнес-проекта: 200 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 200 млн руб.,
в т. ч. по источникам:
кредитов банков: 50 млн руб.;
прямых инвестиций: 150 млн руб.
Направления использования инвестиций: подготовка производства, закупка оборудования, 

пополнение оборотных средств.
Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 40 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 1,2 года;
Индекс доходности: 1,17;
Внутренняя норма доходности: 138 %;
Чистый дисконтированный доход: 419 млн руб.
Дата составления инвестиционного предложения: 25.09.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

1. Информация о проекте
Название проекта: «Grand Albero» – магазин & мастерская.
Описание и цель инвестиционного проекта: создание нового производства.
На сегодняшний день достаточно актуальна проблема отсутствия предприятий способных в достаточном 

количестве обеспечить рынок услугами по реставрации и адаптации предметов интерьера из древесины. 
Особенно остро это ощущается в условиях не до конца сформированного рынка услуг Республики Беларусь.

Общей отличительной чертой существующих на сегодняшний день на этом рынке предприятий, 
изготавливающих и реализующих продукцию данного вида, являются небольшие размеры, отсутствие 
четкой стратегии развития, «подвальный» характер производства, что вызвано небольшим количеством 


