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Соловей Вадим 
Владимирович
Генеральный директор           
ОАО «Речицкий текстиль»

Инвестфорум
Речица 2014

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ГИГИЕНЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



2

Инициатор проекта
 Открытое акционерное общество «Речицкий 

текстиль». 247500, Гомельская область,             
г. Речица, ул. Наумова, 131.

 Вид деятельности - производство и 
реализация текстильных изделий

 Годовой оборот – 10 млн.долл. США.
 контактные телефоны: 

+375 2340 4-03-96 – генеральный директор;
+375 2340 2-09-29 - отдел инвестиций и 
перспективного развития.

 Банковские реквизиты:
р/с 3012135022054 в ОАО «БанкБелВЭБ» г. 
Речица, код 226
ОКПО 02974752, УНН 400016802
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Аннотация проекта

 Проект предусматривает  организацию производства детских 

подгузников в г.Речица, Гомельской области Республики Беларусь.
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Предпосылки создания 
проекта

 До настоящего времени около 90 % потребности населения
Республики Беларусь в детских подгузниках обеспечивается
исключительно за счет импорта. Ежегодный объем импорта на
протяжении нескольких лет составляет около 200 млн.шт или
35-40 млн.долл.США.

млн.шт.
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Предпосылки создания 
проекта

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.02.2006 г. №300 утверждена Программа мер по организации в
республике производства санитарно-гигиенических и других
изделий одноразового применения, в которой определены
приоритетные инвестиционные проекты, в том числе организация
производства детских подгузников.
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Предпосылки создания 
проекта

 На территории Беларуси в СЭЗ «Могилев» ИЧПУП «БелЭмса»
организовало выпуск детских подгузников под торговой маркой
Sensobaby. При планируемой мощности производства 112 млн.шт.,
объем ожидаемого экспорта - 70% (78 млн.шт.) и только 34 млн.шт.
для реализации в Республике Беларусь, что составит лишь 17% от
объема рынка .

Доля рынка Sensobaby в Беларуси

Sensobaby
17%

прочие
83%

166 млн.шт.

34 млн.шт.
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Состояние проекта

Проект находится на прединвестиционной 
стадии реализации.
На сегодняшний день выполнено:
- Маркетинговая проработка проекта
- Разработан бизнес-план проекта с горизонтом расчета 7 
лет
- Выполнено (ОАО «ГИАП» г.Гродно) обоснование 
инвестирования в строительство 
Необходимо выполнить:
- найти инвестора на продолжение проектных и 
выполнение строительно-монтажных работ, приобретение 
оборудования, организацию товаропроводящей сети. 
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Описание проекта
 Внедрение проекта планируется осуществить на 

производственных площадях ОАО «Речицкий текстиль» г. Речица 
путём реконструкции мотально-сновального цеха.
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 Для организации производства необходимо закупить 
технологическую линию по выпуску детских 
подгузников производительностью 450 - 600 шт. /мин.
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1. Нетканый материал верхний слой 
(тонкослойный), впитывающий жидкость

2. Нетканый материал (бортик), отталкивающий 
жидкость) 

3. Нетканый материал (поглощающий слой) 
4. Нетканый материал задний слой 
5. Нетканый материал передний слой 
6. Полиэтиленовая пленка задний слой 
7. Ткань 
8. Передняя лента 
9. Ушки ленты 
10. Эластичная поясничная лента (пористый тип) 
11. Эластичная задняя панель (вставка) 
12. Целлюлозная пульпа (непропитанная) 
13. Эластичные резинки (край 2x2) Lycra 
14. Эластичные бортики (край 1x2) Lycra 
15. Суперабсорбент (SAP) 
16. Клей для жесткой фиксации 
17. Клей для гибкой фиксации 
18. Упаковка
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В производстве детских подгузников используют 
следующие виды сырья и полуфабрикатов
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Капитальные затраты
Физические компоненты проекта 

(оборудование, работы, услуги и др. 
необходимые для реализации проекта)

Капитальные вложения 

(млн. долларов США)

Строительно-монтажные работы 1.6
Оборудование 

7.2

Итого 8.8
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Операционные и 
эксплуатационные расходы

 Операционные и эксплуатационные расходы

Для реализации проекта предприятие имеет инженерные сети и 
коммуникации, источники тепло- и энергоснабжения. Дополнительного 
отвода земель не требуется.

Статьи затрат за период реализации проекта Сумма (млн.долларов 
США) 

Сырьё и основные материалы, вспомогательные 
материалы, заработная плата, расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования, общепроизводственные 
расходы, общехозяйственные расходы, амортизация 
основных средств, управленческие расходы

93
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Спрос и доходы
 Основным потребителем выступает население. Объем рынка детских 

подгузников Республики Беларусь составляет порядка 200 – 220 млн. 
шт/год, предприятие при выходе на проектную мощность планирует 
выпускать 169 млн. шт. подгузников ежегодно. На внутреннем рынке 
планируется реализовывать  до 70% от общего объема производства, на 
рынках стран таможенного союза (Россия, Казахстан) – 30%. 

 Объем продаж продукции в стоимостном выражении
за период реализации проекта составит – 119 млн. долл.США

Доля экспорта в объеме продаж

экспорт
30%

внутренний 
рынок

70%

118 млн.шт.

51 млн.шт.
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Срок реализации проекта
 Срок реализации проекта – 1,5 года. В течение этого времени будет 

реконструировано и запущено производство, начаты выпуск и 
реализация продукции. С момента выхода на проектную мощность 
проект можно считать фактически реализованным, так как 
последующая деятельность приобретет регулярный характер в 
рамках повторяющегося производственно-коммерческого цикла. 

 Срок строительства объекта – 8-10 месяцев
 Рентабельность продаж – 16% 
 Динамический срок окупаемости проекта – 5 лет
 Чистый дисконтированный доход за 7 лет – 6,7 млн.долл.США
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Формы сотрудничества

 ОАО «Речицкий текстиль» приглашает к 
сотрудничеству стратегического инвестора 
обладающего технологиями производства и рынком 
сбыта. Возможные формы сотрудничества:
 Создание совместного предприятия по производству и 
реализации средств индивидуальной гигиены

 Иные формы сотрудничества

Участие ОАО «Речицкий текстиль» в реализации проекта  –
трудовой капитал, производственные площади с 
инфраструктурой, товаропроводящая сеть предприятия
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Источник информации о проекте
Контакты (фамилия, имя, отчество, должность)

Соловей Вадим Владимирович – генеральный директор

Кашанский Виктор Михайлович – заместитель генерального директора по перспективному
развитию

Организация (наименование и адрес)

Ведомственная принадлежность проекта: концерн «Беллегпром»

Открытое акционерное общество «Речицкий текстиль» г. Речица. 247500, Гомельская область,                     
г. Речица, ул. Наумова, 131.

E-mail: invest@textil.by  тел. +375 2340 20921, факс. +375 2340 20929
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ


