
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

Отрасль  Легкая промышленность 

Наименование предприятия  Открытое акционерное общество «Речицкий 
текстиль» 

Реквизиты предприятия ул. Наумова, 131, г. Речица, Гомельская 
область, 247500 

Форма собственности  
Хозяйственное общество с долей 
государственной собственности в уставном 
фонде 

Доля государства в уставном 
фонде предприятия, % 97,7 

Руководитель предприятия Соловей Вадим Владимирович 

Цель проекта  Организация производства средств 
индивидуальной гигиены (подгузники) 

Состояние проекта  Прединвестиционная стадия 

Основные рынки сбыта   Республика Беларусь и страны ближнего и 
дальнего зарубежья 

Наименование предполагаемой 
к выпуску продукции  Детские подгузники 

Общая стоимость, 
млн. долл. США 8,5 

Потребность в инвестициях, 
млн. долл. США  8,4 

Форма участия инвестора  Кредитование, прямые инвестиции 
Предложение инвестору   Создание совместного предприятия  
Направление использования 
инвестиций   

Приобретение и монтаж машин, 
оборудования 

Срок реализации проекта   2 года 
Срок окупаемости проекта   5 лет 
Место реализации проекта г. Речица, ОАО «Речицкий текстиль» 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется  

Предложение подготовлено 
(контакты)  
 

Начальник отдела инвестиций и 
перспективного развития ОАО «Речицкий 
текстиль» Пашковский Д.А.  
тел/факс +37523 40 2 09 29 

 
 
 



ORGANIZATION OF PRODUCTION OF PERSONAL HYGIENE 
Branch Light  industry 
Name of enterprise Open Joint Stock Company  "Rechitsa Textile" 
Requisites  of enterprise str. 131, Naumova, Rechitsa, Gomel region 
Form of property  Private 
State property in enterprise's 
authorized fun, % 

97,7 

Head  of enterprise Solovey Vadim Vladimirovich 

The project purpose 
Organization of import-substituting production of 
personal hygiene 
 

Condition of  project Pre-investment stage 

The basic commodity markets The Republic of Belarus and the countries of 
near and far abroad 

The name assumed to output Baby diapers 
Total cost of the project, million 
US dollar 8,5 

Requirement for investments, 
million US dollar 8,4 

 The form of participation of the 
investor 

Lending, direct investment 
 

The offer to the investor  Creation of joint venture 
The direction of use the 
investments  

Purchase and installation of equipment 

Term of realization of the project 3 years 
Project time of recovery of 
outlay  

3 years and 2 months 

Place of realization of the 
project 

Rechitsa, Open Joint Stock Company  "Rechitsa 
Textile 

The direction of use the 
investments 

Has a business plan 

The offer is prepared (contacts) 
Head of investment and long-term development of 
Open Joint Stock Company  "Rechitsa Textile" 
Paszkowski D.A.tel / fax: +37523 40 3 44 25 

 
 
 
 
 


