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 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта   
Создание туристического комплекса 

«Медовая деревня» 

Срок реализации проекта, лет 5 

Коротко об инициаторах  проекта:   

Краткие сведения об инициаторе проекта 

(организации) наименование, местонахождение 

Отделение Русского географического 

общества в Республике Башкортостан 

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Ленина, д. 86 офис 206-208  

Оператор проекта  (наименование, адрес, 

телефон, электронный адрес, контактное лицо)  

Отделение Русского географического 

общества в Республике Башкортостан 

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Ленина, д. 86 офис 2о6-208 

Тел./факс 8-347-285-03-80 

Краткое описание деятельности  

Создание туристического комплекса с 

демонстрационной пасекой и площадкой  

традиционного у башкир бортевого 

пчеловодства 

Описание проекта:   

направление проекта  Туризм, пчеловодство 

местоположение объектов  

Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа,  

Район ГУП «Санаторий «Зеленая роща»  

      Общая стоимость проекта 

 (объемы капитальных вложений в основные 

средства  с разбивкой по видам капитальных 

вложений): 

 

 

14 300 000 рублей 

строительство (реконструкция) 

производственных объектов  
12 020 000 рублей 

модернизация производственных объектов 0,0 
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приобретение (улучшение) материально-

технической базы 
2 280 000 рублей 

Предполагаемые источники      

финансирования:  

собственные средства организации  400 000 рублей 

кредитные ресурсы 0,0 

средства инвесторов, рублей 13 900 000 рублей 

средства местных бюджетов 0,0 

Этапы реализации проекта 

 (год, месяц):  

Ориентировочный срок начала реализации 

проекта 
2017 год (III квартал) 

Выход на проектную мощность 

(год, месяц) 
2021 год 

Предполагаемый социальный и    

экономический эффект: 
 

       создание рабочих мест, чел. 9 

виды продукции (услуг), производимых 

(предоставляемых) для населения 

непосредственно в рамках проекта 

Продукция пчеловодства, организация 

экскурсий, выставочных мероприятий, 

общепит 

поступление во внебюджетные фонды за 

год с момента выхода на проектную мощность 

(ПФР, ФСС, ФФОМС) 

Не менее 600 000 рублей 

поступление в бюджет за год  

От 1 600 000  

до 2 500 000  

по годам реализации  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

          Башкортостан не случайно называют медовым краем, «классической страной 

пчеловодства». Имеются убедительные доказательства того, что медоносные пчелы обитают 

на Южном Урале много веков. Бортничество, как народный промысел, процветало на 

территории нашей республики с глубокой древности. Об этом повествуют записки арабского 

путешественника Ахмеда ибн-Фадлана, датированные 922 годом нашей эры. Особого 

расцвета  бортничество башкир достигло во второй половине XVIII века. В 1871 г. в Уфимской 

губернии впервые была проведена перепись пчелиных семей, по ее данным, в губернии 

насчитывалось 323,9 тыс. семей пчел.  

Башкирский мёд уже в то время был знаменит. Сотнями пудов его закупали на 

уфимском рынке и поставляли в другие губернии. В начале ХХ-го века ежегодная продажа 

мёда в Уфимской губернии превышала 180 тыс. пудов. 

В 1900 г. слава о башкирском мёде перешагнула границы Российского государства. В 

столице Франции состоялся II Международный конгресс по пчеловодству. К этому событию 

приурочили проведение Всемирной парижской ярмарки. На ней был представлен и 

уфимский сотовый мёд. Тогда он получил свою первую золотую медаль. 

Сегодня по количеству  ежегодно получаемого меда Башкортостан занимает 

лидирующие позиции в России (производство меда превышает  

11-12 тыс. тонн, в том числе товарного 6 тыс. тонн ежегодно, производственный потенциал 

республики оценивается специалистами-пчеловодами более 200 тыс. тонн). Он поставляется 

во многие европейские страны, США, Японию, Китай. И с  каждым годом эта география 

расширяется.  Особенно ценным является бортевой мед, отличающийся отменными 

вкусовыми качествами, насыщенностью микроэлементами, более высокой биологической 

активностью.  Интерес к бортевой пчеле-бурзянке не ослабевает.  Все большую 

популярность приобретают и медовые туры в нашу республику.   

 Вместе с тем, к сожалению, наблюдается тенденция по  утрате   башкирским медом 

своих позиций. В ходе масштабного исследования, проведённого в 2016 году Центром 

информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России» он вообще  не 

попал в топ-100 наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов 

региональных брендов.  (При этом, алтайский мёд, например, занял двадцать вторую 

позицию).  

Данные факты не могут не тревожить. Для  возрождения и популяризации бренда 

«Башкирский мед», требуется принятие ряда мер. Одна из самых действенных – создание  

на территории г. Уфы комплекса «Медовая деревня»,  в которой  многочисленные туристы и 

гости нашего города могли бы своими глазами увидеть действующую пасеку, уникальные 

борти, первые колоды, провести дегустацию мёда  и многое другое.  

Эта идея приобретает особую актуальность в связи с решением о проведении 47-го 

Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» 2021 года 

в столице Башкирии. Для претворения её в жизнь Глава Республики Башкортостан, 
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Председатель Попечительского совета БРО РГО Р.З. Хамитов поручил Башкирскому 

отделению Русского географического общества разработать и представить на рассмотрение 

Правительства Республики Башкортостан  концепцию Медовой деревни. (Подобные 

деревни и хутора уже  созданы и успешно функционируют на Алтае, в Псковской, Калужской, 

Тульской и других областях России). 
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1. Цель и задачи проекта 

 

Целью проекта «Медовая деревня» является популяризация производства меда, 

изучение национальных и культурных особенностей, популяризация бортничества, как 

исторического наследия.  

При реализации проекта предполагается создание комплексной модели деревни с 

национальным колоритом, а также ряда производственно-туристических объектов для 

культурно-массового отдыха населения г. Уфы и гостей столицы Башкортостана.  

В описательной части приведены схематическое (примерное) обустройство Медовой 

деревни. 

Задачами проекта являются: 

1. Продвижение бренда «Башкирский мед» среди гостей и туристов, посещающих 

Республику Башкортостан. 

 2. Пропаганда лучших традиций пчеловодства, поддержка древнего уникального 

бортевого промысла. 

  3. Расширение круга людей, желающих познакомиться с основами пчеловодства, с 

использованием разнообразных форм и методик. 

4. Демонстрация  уникальных приёмов  бортевого и традиционного пчеловодства. 

5. Предоставление возможности  желающим поработать  на действующей пасеке. 

 6. Организация медовых ярмарок, аукционов, дегустаций  с возможностью 

реализации продукции непосредственно производителями 

 7. Повышение привлекательности республики и Уфы с точки зрения культурного 

туризма. 
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2. Месторасположение  и структура «Медовой деревни» 

 

Комплекс «Медовая деревня» предлагается  расположить в парковой зоне города 

Уфы, рядом с территорией санатория «Зелёная роща». Это  экологически чистое,  

живописное  место, в окружении липового леса, близ реки Караидель (Уфимка). 

Архитектурно-планировочное решение с примерами по объектам приведены в 

презентационном материале к концепции.  

Территория комплекса – около двух гектаров, будет включать  пять площадок: 

–  Музей мёда (возле входа предполагается установка памятника пчеле). 

–  Действующие пасеки (бортевая и традиционная) c омшаником и домом пасечника.  

– Многофункциональное помещение (трапезная с медовой кухней,  дегустационный 

зал, конференц-зал). 

– Открытая летняя площадка для проведения медовых ярмарок с сувенирными 

лавками и киосками для реализации продукции. 

–    Детская площадка «Пчелка». 

 

Музей мёда 

  

          Примерная  площадь – 150 кв.м. Здание будет выполнено из  натурального дерева 

(липы), стилизованного под старину с элементами резьбы по дереву. 

Основу экспозиции составят коллекции  бортей, бортевых знаков (тамг),  ульев, 

колод, дуплянок, старинного и современного пчеловодческого инвентаря, приспособлений 

для работы на пасеке: медогонки, дымари, а,  также роевни, паровые воскотопки и другие 

приспособления. Будет представлена  также продукция  пчеловодства: мёд, воск, прополис, 

перга, косметика на основе мёда и др. 

 На стенах – картины и  фотографии, повествующие об истории пчеловодства, 

портреты и фотографии известных ученых и мастеров-пчеловодов, внесших большой вклад в 

развитие данной отрасли. На стендах –  различные исторические документы, награды, 

полученные республикой и башкирскими пчеловодами, за участие в различных выставках. 

Предполагается  реализация различной литературы по пчеловодству 

 В одном из залов музея планируется выделить экспозицию, посвященную пчеле, где 

будут представлены различные картины, статуэтки, фотографии, сувениры и другие 

экспонаты, изображающие пчелу. Такая экспозиция станет единственной в России. 

 

Действующие пасеки (бортевая и традиционная) 

c омшаником и домом пасечника 

  

          Объект будет состоять из 10-15 ульев, один из которых - стеклянный.  Главное 

внимание посетителей привлекут действующие борти, выдолбленные или же 

установленные на деревьях. Здесь же можно будет понаблюдать за работой бортника и 

даже подняться на дерево, по специально оборудованной лестнице,  чтобы увидеть диких 
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пчел и сделать уникальные кадры. Каждый желающий сможет облачиться в одежду 

пчеловода,  понаблюдать за работой пчел, вместе с пасечником достать соты,  

поучаствовать в откачке меда. 

 Борти уже доставлены из Бурзянского района, в прошлом году  из них был получен 

первый мед. 

 Дом пасечника предполагается сделать небольшим, размером 4х6 м. В нем будут 

представлены предметы быта и домашнего обихода, а также инвентарь пчеловода 

прошлого века.  Рядом с домом расположится омшаник – небольшая бревенчатая 

полуземлянка для комфортной зимовки пчелосемей. Ориентировочный размер 3х4 м. 

Крыша  покрыта древесной корой.  

 

Многофункциональное помещение 

(трапезная, дегустационный зал, конференц-зал) 

 

Примерная площадь – до 200 кв. м. Здание выполнено из дерева (липы), 

стилизованного под старину. Для индивидуальных посетителей и групповых экскурсий  здесь 

будет проводиться дегустация  различных сортов меда и, как сопутствующий компонент, 

различных сортов травяного  чая. Предполагается широко представить пищевую продукцию 

с использованием меда: сбитень, медовый квас,  медовуха и другие напитки, а также 

медовые коврижки, пряники, торты, козинаки, конфеты с медом и орехами, пирожки    и 

другие блюда, приготовленные на основе старинных и современных рецептов. 

Помещение можно будет трансформировать для проведения семинаров, экспресс-

курсов, мастер-классов по пчеловодству, открытых уроков, конкурсов, выставок, викторин на 

знание жизни пчёл, устройства ульев, пасек,  свойств меда и др. 

   

    Открытая летняя площадка для проведения медовых ярмарок с сувенирными 

лавками и киосками для реализации продукции 

  

        Открытая площадка-лужайка для проведения медовых ярмарок будет располагаться 

рядом, по  ее периметру могут размещаться сувенирные лавки и киоски. Торговые точки 

будут выполнены в виде ульев, бортей, шестигранников, имитирующих соты и др.  Здесь  

будет представлен полный ассортимент всевозможных видов башкирского меда, а также 

продукты пчеловодства и различные косметические средства. На площадке  предполагается 

разместить беседки и скамейки для отдыха. 

    На специальных информационных  стендах размещается информация   об истории 

пчеловодства, сортах мёда, его лечебных свойствах,  цветах и деревьях медоносах.  

Продавцы будут одеты в национальные башкирские костюмы.   

Детская площадка 

  

          Площадка будет располагаться недалеко от места для проведения медовых ярмарок, и 

представлять  пространство площадью 50 кв. метров с набором игровых аттракционов: 
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качели, карусели, горки, выполненные в общем стиле «медовой деревни». Здесь будут 

проводить время дети посетителей комплекса, а также проходить детские праздники. 

Предполагается украсить площадку фигурками сказочных персонажей, изготовленными из 

дерева. 
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3. Характеристика и стоимость объектов инвестирования 

 

Для расчета стоимости объектов инвестирования, учитывая характер сооружений, 

принята условно-постоянная стоимость одного квадратного метра из расчета 30 тыс. 

рублей. Корректировка стоимости будет проведена при составлении гранд-сметы 

пообъектно и после получения заключения экспертизы.  

Музей мёда. Оценочная стоимость объекта составляет 4,5 млн. рублей и включает в 

себя сборно-разборную конструкцию из бревенчатого сруба размерами 150 кв. м.  

 Действующие пасеки (бортевая и традиционная) c омшаником и домом пасечника. 

При условии размещения максимального количества ульев – 15 штук, в том числе 

стеклянного общая сумма затрат на них составит  

около 80 тыс. рублей. Дом пасечника общей площадью 24 кв. м. составит  

720 тыс. рублей. Строительство омшаника с учетом проведения земляных и отделочных 

работ составит 300 тыс. рублей. 

 Многофункциональное помещение (трапезная с медовой кухней, дегустационный 

зал, конференц-зал). Оценочные затраты на строительство объекта составят 8 млн. рублей, 

оборудование для кухни – 1 млн. рублей. 

Создание открытой летней площадки для проведения медовых ярмарок с сувенирными 

лавками и киосками для реализации продукции и детской игровой площадкой «Пчелка» 

оценивается в 450 тыс. рублей. 

 Кроме этого, необходимо приобретение 1 легкового автомобиля для организации 

работы комплекса стоимостью 750  тыс. рублей. 

 

Таблица. Инвестиционные затраты комплекса «Медовая деревня» 

 

Наименование объекта/статья 

затрат

Стоимость, тыс. 

руб.
Количество, ед. Итого, тыс. руб

Музей меда 3000 1 3000

Улей обычный 4,7 14 66

Улей стеклянный 14 1 14

Омшаник 300 1 300

Дом пасечника 720 1 720

Многофункциональное 

помещение
8000 1 8000

Летняя и игровая площадки 450 1 450

Оборудование 1000 1 1000

Автомобиль 750 1 750

Итого х х 14300  
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Социальная значимость проекта 

 

      
   1. «Медовая деревня», наряду с крупнейшими музеями, объектами  культурного и 

природного наследия Уфы, станет одним из узловых элементов туристического кластера 
столицы и республики, послужит росту интереса к древнему промыслу башкирского народа - 
бортничеству. 

   2. В столице республики, позиционирующей себя как регион, производящей лучший 
мед в России, будет работать информационно-туристический и образовательный центр, 
представляющий историю и современное состояние пчеловодства Башкортостана. 

   3. Комплекс «Медовая деревня» станет одним из крупных культурно-просветительских 
и развлекательных центров Уфы, местом проведения медовых фестивалей, ярмарок, 
семинаров, слетов, конкурсов профессионального мастерства, площадкой по обмену 
опытом между пчеловодами.  

   4. Он будет способствовать развитию у молодежи интереса к истории пчеловодства, 
откроет им дорогу к данной специальности. 

  
Социально-экономическая значимость 

 
1. Комплекс станет центром профориентации и пропаганды традиционной для 

республики отрасли - производства и переработки меда и других продуктов пчеловодства, 
что будет способствовать развитию в республике малого бизнеса в этом секторе экономики. 

2. Комплекс «Медовая деревня» может выполнять функцию «медовой биржи», где 
через создание банка образцов меда башкирских производителей, обучение азам 
органолептического анализа меда и консультации дегустаторов - профессионалов будут 
установлены связи производитель – потребитель. Это приведет к росту потребительской 
культуры и увеличению потребления качественного меда, произведенного пчеловодами 
республики. 

3. При комплексе будут проводиться профессиональные конкурсы меда 
(республиканские, всероссийские, международные). Конкурс будет способствовать 
производству в республике качественного и востребованного на внутреннем и 
международном рынке меда. Через конкурсную систему возрастет реализация 
качественного меда (конкурс – «медовая биржа»). 

 
Научно-просветительская значимость 

 
 1. На базе комплекса «Медовая деревня» будет работать постоянно действующий 

лекторий с широким спектром тем в области пчеловодства, качества меда, природы и 
культуры РБ. В качестве лекторов будут привлекаться ведущие специалисты ВУЗов и 
академических институтов республики, переработчики меда, пчеловоды-практики. Также 
будет работать школа пчеловода для всех желающих. 

2. При сотрудничестве с центрами дополнительного образования ВУЗов города будет 
проводиться обучение профессии дегустатора меда с выдачей диплома государственного 
образца. 

3. При «Медовой деревне» будет создана экспресс-лаборатория для определения 
базовых показателей качества меда, где производители и потребители меда могут получать 
сведения о ботаническом и географическом происхождении меда, диастазном числе и др.  
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4. «Медовая деревня»  послужит базой для прохождения учебной и производственной 
практики по пчеловодству, аграрному туризму для студентов БГАУ, о чем уже имеется 
договоренность с зав.кафедрой пчеловодства Ф.Р.Валитовым. 

5. Соседство с санаторием  «Зеленая роща» и совместные с ним проекты также позволят 
отдыхающим со всей России открыть для себя Башкирский край и по достоинству оценить 
Башкирский мед. 

 6. Совместно с министерством Семьи, труда и социальной защиты населения, появятся 
социально ориентированные программы для инвалидов, связанные с пчеловодством, в том 
числе и для детей с  ДЦП. 

7. Перспективным направлением на базе «Медовой деревни»  может стать организация 
лечебного центра апитерапии  и ее нового направления  - ульетерапии, базирующемся  на 
близком контакте пациента и пчелиных семей, что положительно влияет на человека.  

8. Также будет создан детский центр по проведению тематических детских праздников 
(в т.ч. дней рождения, квестов), конкурсов, олимпиад. 

8. Реализация данного проекта  создаст новые рабочих места в количестве не менее 9 
единиц. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Штатная численность и ежемесячный фонд оплаты труда 

туристического комплекса «Медовая деревня» 
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 Общий фонд оплаты труда в месяц в рамках проекта составит  

более 165 тыс. рублей, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды -  около 71 тыс. 

рублей. Таким образом, ежегодно общая сумма всех отчислений составит более 850 тыс. 

рублей (без учета инфляционного процесса). В дальнейшем при расчетах затрат по статьям 

переменных расходов будет учитываться индекс-дефлятор, принятый к расчету прогноза 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на период 2017-2021 годов. 

ПФР ФСС ФФОМС НДФЛ Итого

Руководитель 30,0 1 30,0 6,6 0,9 1,5 3,9 12,9

Экскурсовод 

комплекса 

"Медовая 

деревня"                            

(1,5 ставки)

30,0 1 30,0 6,6 0,9 1,5 3,9 12,9

Специалист по 

маркетингу                      

(0,5 ставки)

14,0 1 14,0 3,1 0,4 0,7 1,8 6,0

Бухгалтер         

(0,5 ставки)
6,0 1 6,0 1,3 0,2 0,3 0,8 2,6

Пасечник                           

(0,5 ставки)
15,0 1 15,0 3,3 0,4 0,8 2,0 6,5

Шеф-повар 25,0 1 25,0 5,5 0,7 1,3 3,3 10,8

Повар 15,0 1 15,0 3,3 0,4 0,8 2,0 6,5

Официант 12,0 1 12,0 2,6 0,3 0,6 1,6 5,2

Охранник 18,0 1 18,0 4,0 0,5 0,9 2,3 7,7

ВСЕГО х 9 165,0 36,3 4,8 8,4 21,5 71,0

Штат комплекса

Оплата 

труда, тыс. 

руб.

Кол-во 

единиц, 

чел.

Итого ФОТ, 

тыс. руб.

Отчисления, тыс. руб
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Финансовый план 

 

 Затраты по статьям расходов приведены из расчета пропускной способности 

комплекса по 400 человек в день. Расчеты по услугам ЖКХ установлены по нормативам для 

комплексов ресторанов, кафе и других объектов культурно-массового досуга: 

- потребление газа из расчета 4994 рубля за 1000 куб. м. и затрат  

0,25 м/куб. м. на одного посетителя; 

- потребление воды из расчета стоимости холодного водоснабжения  

12,15 руб./куб. м, горячего водоснабжения – 57,16 руб./куб. м. и затрат в соотношении 

«50/50» при расходе 12,5 литра на одного посетителя. 

 

Таблица. Общая потребность  

финансовых ресурсов по проекту, тыс. руб. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Разработка документации 1 000 1 000

Инвестиции 3 300 11 000 14 300

Фонд оплаты труда 990 2 091 2 195 2 301 2 400 9 977

Отчисления на ФОТ 426 900 945 990 1 033 4 293

Амортизация 660 2 161 1 808 1 520 1 275 7 424

Услуги ЖКХ 310 327 344 360 376 1 717

Итого 6 686 16 479 5 292 5 171 5 083 38 711

Статьи расходов
Годы

 

Налоговое окружение 

 Объем налоговых начислений предполагается осуществлять по упрощенной системе 

налогообложения «(Выручка – Затраты) х 6%» 

 Для расчета выручки принято условно-постоянное число посетителей комплекса при 

загрузке комплекса пропускной способностью 400 человек в день. Предполагается, что цена 

посещения (входной билет) составит 100 рублей на 1 человека при полной загрузке и 

выручка от посетителя туристическо-досугового центра не менее 1000 рублей при загрузке 

не менее чем 150 человек и работы 210 дней в году. 
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Таблица. Расчет налоговых поступлений  
по упрощенной системе, тыс. руб. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Выручка от посещения 7300 7300 7300 7300 29200

Выручка от ТДЦ 31500 31500 31500 31500 126000

Затраты 6686 16479 5292 5171 5083 32025

Налогооблагаемая база 22321 33508 33629 33717 123175

Налоговые начисления 1339 2010 2018 2023 7391

Годы

Итого

 

Окупаемость проекта  

Для расчета окупаемости проекта произведены расчеты условно-постоянной 

выручки, инвестиционных и переменных затрат, в том числе оплата труда, отчисления в 

бюджет и внебюджетные фонды, амортизационные отчисления. Административно-

управленческие расходы (в том числе канцелярские расходы, ГСМ) принимаются в расчет, 

как затраты в размере не более 20% от расходов на фонд оплаты труда общей численности 

штата комплекса. 

 

Таблица Финансовый результат (сальдо денежных потоков)  
от производственной деятельности и услуг (тыс. руб.)  

 

2017 2018 2019 2020 2021

Инвестиционные затраты 3 300,0 11 000,0

Переменные затраты 3 386,0 17 818,0 7 302,0 7 106,0 45 310,0

Выручка 0,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 87 600,0

Сальдо (по итогам года) -6 686,0 3 296,0 34 794,0 66 488,0 108 778,0

Статьи
Годы

 
 Таким образом, окупаемость проекта при успешной реализации первого этапа в 

текущем году, согласно его План-графика (см. далее) по итогам 2018 года даже с учетом 

отрицательного сальдо 2017 года в размере около 6 млн. 700 тыс. рублей будет обеспечен 

положительный финансовый результат. 

 С целью оценки рисков реализации проекта был проведен SWOT-анализ проекта.  
 

SWOT-анализ 

Анализ внутренних факторов 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

Богатый производственный опыт 
пчеловодства в республике 

Ограниченный срок в текущем году для 
решения первостепенных задач, в том числе 
привлечения инвестиционных ресурсов 
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Имеется необходимая инженерная и 
транспортная инфраструктура 

Длительная процедура согласования 
необходимой документации 
(бюрократизация процесса) 

Проект реализуется при поддержке Главы и 
Правительства Республики Башкортостан 

Отсутствие в необходимом объеме 
собственных средств для реализации 
проекта 

Имеются необходимые кадры, и проявляется 
высокий интерес со стороны потенциальных 
инвесторов 

Отсутствие опыта реализации подобных 
проектов в республике, как наглядного 
примера 

Анализ внешней среды  

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

Планируется проведение Апимондии в 2021 
году, что существенно увеличит поток 
заинтересованных людей и привлечет 
широкое внимание к проекту «Медовая 
деревня» 

Риск по ветеринарному благополучию. Есть 
пример массовой гибели пчел из-за вируса в 
стране и республике.  

БРО РГО имеет возможность привлечения 
новых заинтересованных лиц к проекту, в 
том числе из других регионов за счет 
существующих наработанных связей  

Отказ от реализации проекта инвестором 
при условии удорожания проекта, срыв 
поставок материалов и оборудования 
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План-график реализации проекта 

 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Вид деятельности 

Период 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.    

1 Внесение и согласование 
Концепции в Правительстве РБ 

         

2 Привлечение финансирования по 
проекту 

         

3 Строительство объектов 
(возведение конструкций) 

         

3.1. Многофункциональное помещение          

3.2. Дом пасечника          

3.3. Музей меда          

3.4. Омшаник          

3.5. Детская игровая площадка          

3.6. Летняя демонстрационная 
площадка 

         

4. Приобретение автомобиля          

5. Поставка оборудования          

6. Подбор персонала           

7. Начало функционирования          

8. Выход на проектную мощность и 
функционирование комплекса 

         

 
 


