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БиЗнеС-ПреДЛожение

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:
– сельскохозяйственная продукция растениеводства и животноводства;
– информационно-консультационные и образовательные услуги, трансфер знаний и технологий;
– туристические услуги агроэкологической, историко-образовательной и познавательной направ-

лен ности;
– услуги предприятий торговли, общественного питания и гостиниц.
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долгосрочное инвестирование внутри страны.
Стоимость бизнес-проекта: 2,5 млн долл. США.
Источники финансирования:
– собственные средства учредителей;
– средства инвесторов;
– кредиты банка;
– государственная финансовая поддержка.
Направления использования инвестиций:
– проведение исследований и разработок;
– строительство, подготовка производства;
– закупка оборудования и технологий;
– приобретение недвижимости;
– пополнение оборотных средств.
Дата составления инвестиционного предложения: 01.04.2012.

ПаСПорТ БиЗнеС-ПроеКТа

Информация о проекте
Название проекта: Проект «ЭкоАгроИнфоТур» – создание регионального сельскохозяйственного 

кластера с многофункциональной инфраструктурой.
Описание и цель инвестиционного проекта:
Цель проекта: обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельской территории.
Для устойчивого социально-экономического развития сельской территории, в соответствии с реали-

зуемой в Республике Беларусь государственной аграрной политикой, предлагается к реализации ин-
новационный проект «ЭкоАгроИнфоТур» – создание регионального сельскохозяйственного кластера с 
многофункциональной инфраструктурой.

Актуальность проекта. Основанием для разработки инновационного проекта «ЭкоАгроИнфоТур» по-
служили цели и задачи, сформулированные в Государственных программах социально-экономического 
развития Республики Беларусь, а также идеи, предложения и разработки студентов, магистрантов и со-
трудников кафедры «Экономика и управление в отраслях» и НИЛ менеджмента качества и моделиро-
вания бизнес-процессов УО «ГГТУ им. П.О. Сухого».

Целью Государственной программы [1] является «…обеспечение устойчивости социально-
экономического развития села и улучшение его демографической ситуации на основе повышения эконо-
мической эффективности агропромышленного комплекса, развития предпринимательской инициативы, 
повышения доходов сельского населения, привлечения и рационального использования инвестиций».

Достижение цели потребует решения ряда задач, основными из которых являются [1]:
– создание комплекса экономических и правовых условий для мотивированного, эффективного и 

беспрепятственного хозяйствования субъектов в сельской местности;
– развитие государственно-частного партнерства, стимулирование привлечения инвестиций, в том 

числе иностранных, развитие предпринимательства, усиление мотивации труда;
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– создание кооперативно-интеграционных формирований, поддержка малых форм хозяйствования;
– техническое и технологическое переоснащению АПК;
– совершенствование кадрового и научного обеспечения АПК;
– улучшение благосостояния сельского населения и закрепление населения в сельской местности;
– создание в сельской местности рабочих мест в сферах, не связанных с агропромышленным про-

изводством.
Основной задачей технологического развития сельского хозяйства является создание конкуренто-

способного, устойчивого и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продук-
ции, обеспечивающего внутренние потребности страны и наращивание экспортного потенциала. 
Основными направлениями технологического развития сельского хозяйства в частности растениевод-
ства, развитие технологий точного земледелия, внедрение технологий по биологизации земледелия и 
производству органической продукции [2].

В Беларуси сосредоточены огромные ресурсы для агротуризма, но они востребованы крайне неэф-
фективно. В Государственной программе [3] указано, что «…особую актуальность приобретают виды 
туризма, основанные на природном потенциале страны, в том числе агроэкотуризм. Развитие познава-
тельного, оздоровительного, экологического, научного, событийного и других видов туризма будет тес-
но связано с формированием туров в малых городах и на особо охраняемых природных территориях».

Описание проекта. Инновационным проектом предусмотрено создание регионального сельскохо-
зяйственного кластера с многофункциональной инфраструктурой, ядро которого составят следующие 
субъекты хозяйствования (рис. 1):

– крестьянские (фермерские) хозяйства, специализирующиеся на выпуске сельскохозяйственной 
продукции с использованием технологий органического сельского хозяйства (земледелия); формиро-
вание на их основе интеграционного агропромышленного формирования;

– аграрный информационно-консультационный центр, имеющий статус субъекта инновационной 
инфраструктуры;

– туристические организации с агроэкологической, историко-образовательной и познавательной 
специализацией;

– предприятия торговли, общественного питания и гостиничных услуг.

Рис. 1. Схема регионального сельскохозяйственного кластера с многофункциональной инфраструктурой

Основной производственной бизнес-единицей кластера выступит фермерское хозяйство. Проектом 
предусмотрено создание 5–6 фермерских хозяйств, специализирующихся на выпуске продукции рас-
тениеводства с использованием инновационных технологий органического земледелия и формирова-
ние на их основе интеграционного агропромышленного формирования.

Органическое сельское хозяйство (органическое земледелие) – форма ведения сельского хозяйства, 
в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, 
отказ от химически синтезированных пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, ге-
нетически модифицированных организмов. Органическое сельское хозяйство – наиболее быстро раз-
вивающаяся область сельскохозяйственного производства и быстро растущий сегмент рынка продо-
вольствия во всем мире. Многолетняя практика других стран показала экологические, экономические 
и социальные преимущества органического земледелия [4].

Создаваемые фермерские хозяйства будут нуждаться в квалифицированном профессиональном 
обеспечении для решения производственных и финансово-экономических задач [5, с. 194]. Для про-
фессионального обслуживания сельскохозяйственного производства необходимо в рамках класте-
ра использовать широко апробированный зарубежный опыт создания аграрных информационно-
консультационных центров [6].

Создаваемый в рамках кластера информационно-консультационный центр будет выполнять функ-
ции субъекта инновационной инфраструктуры и оказывать главам фермерских хозяйств и другим заин-
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тересованным потребителям консультационные услуги в области развития инновационной деятельно-
сти и трансфера аграрных технологий, поддержки сельского предпринимательства, бизнес-образования.

Осознавая важность и социально-экономическую эффективность развития туристической отрасли, 
в рамках проекта предлагается формирование туристических организаций с аграрной, экологической, 
историко-образовательной и познавательной специализацией, а также предприятий торговли, 
общественного питания и гостиничных услуг.

Организация регионального сельскохозяйственного кластера и составляющих его элементов для 
ответа на современные европейские и мировые вызовы будет осуществляться на основании ре али-
зации следующих концептуальных принципов:

– кластерный подход к организации производственной деятельности;
– производство продукции (услуг) осуществляется на основе инновационных технологий ор га ни че-

ско го сельского хозяйства;
– объединение составляющих элементов кластера на основе современных подходов к кооперации 

и ин теграции в аграрной сфере;
– реализация молодежной политики при организации крестьянских (фермерских) хозяйств и ин фра-

структурных субъектов кластера;
– социальная ответственность бизнеса;
– экспортная ориентация производимой продукции и услуг;
– государственная поддержка создания элементов кластера.
Заинтересованные стороны и потенциальные учредители проекта:
– Гомельский областной исполнительный комитет;
– Гомельский областной комитет по сельскому хозяйству и продовольствию;
– ОО «Ассоциация фермеров Гомельской области»;
– ОАО «Белагропромбанк»;
– УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого»;
– Гомельский облпотребсоюз;
– Гомельский областной краеведческий музей.
Место реализации инновационного проекта. Гомельский район (на землях сельскохозяйственного 

назначения, пригодных для производства растениеводческой продукции). Срок реализации проекта – 
2013–2016 годы.

Создание и развитие регионального сельскохозяйственного кластера будет способствовать 
социально-экономическому развитию сельской территории через:

– создание рабочих мест для местного населения;
– развитие доходных отраслей местной экономики (гостиничное хозяйство, общественное питание, 

транспортный комплекс, производство сувениров, народные промыслы);
– развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности посредством повышения спроса на 

выпускаемую продукцию и дополнительных инвестиций;
– стимулирование охраны местного культурного и природного наследия из-за постоянного внимания 

к нему туристской общественности.
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