
Инвестиционное предложение  

 

Создание интернет-портала 

ОранжПорт (orangeport.by) 



Создание интернет-портала ОранжПорт 

Инвестиционное предложение 

Общая информация 

Проект 

• Описание: создание  интернет-площадки, где пользователи могут 

разместить и получить доступ к информации. Планируется организация 

системы активного взаимодействия посетителей  портала 

(комментарии; форум; рейтинги и др.); интернет-магазина и получение 

прибыли  от размещения (выделения) информации пользователями; 

рекламы на портале; маркетинговых исследований; организация 

системы платежей через сторонние сервисы и безналичный расчет. 

• Отраслевая принадлежность: информационные технологии 

• Потребность в финансировании: $0,1 млн 

• Общие инвестиционные затраты: $0,1 млн 

• Форма участия инвестора: Greenfield (новое предприятие) 

 

Наименование предприятия: 

ООО «ОранжПорт» 

Форма собственности: 

частная 

 

Характеристика предприятия Характеристика рынка 

планируемой к выпуску продукции 

Продукция: услуги предоставления 

информации пользователям  

Текущий объем рынка: $15 млн.  

Основные потребители: 

юридические и физические лица 

Республики Беларусь 

Рентабельность продаж:  66% (2017 г.) 

Государственное регулирование: нет 

Основные конкуренты: Tut.by; Abw.by; 

Av.by; Onliner.by; Kufar.by; Praca.by и др. 



Создание интернет-портала ОранжПорт 

Конкурентные преимущества и выгоды от участия в проекте 

Инвестиционное предложение 

Предварительные финансовые показатели проекта 

• Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $0,5 млн. 

Простой срок окупаемости: 2 года  

• Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 2 года    

• Внутренняя норма доходности (IRR): 112 %  

• Чистый дисконтированный доход (NPV): $0,2 млн. 

• Наличие бизнес-плана/ТЭО: бизнес-план, техническое задание, дизайн 

портала, часть SEO и др. 

 

• Возможность дальнейшего расширения производства и установки 

дополнительных мощностей.  

• Ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в 

Республике Беларусь. 

• Выход на рынок Единого экономического пространства. 

• Новый интересный сервис с удобным интерфейсом. 

• Почти мгновенная оплата услуг сервиса портала «ОранжПорт». 

• Вход на рынок уже с базой объявлений, акций, тендеров; с 

существующей базой пользователей. 

• Унификация информации, что позволяет пользователю найти любую 

интересующую его информацию. 

• Получение тарифных единиц на баланс за комментарии, новость, 

отзывы профилей, которые могут быть использованы для оплаты 

услуг на «ОранжПорт». 

• Видеоконтент на портале  (дополнительный доход при размещение 

его на своих каналах в youtube.com). 

 



Создание интернет-портала ОранжПорт 

Контактная информация 

 

Отдел регионального развития и имущества  

+375 17 226 48 51 

region@investinbelarus.by 

 

Адрес: ул. Берсона, 14, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

mailto:region@investinbelarus.by

