Строительство блока травильного отделения сталепроволочного цеха
мощностью 180 000 т/год
Наименование проекта

Отрасль Министерство промышленности
(металлургическая)
Наименование предприятия Открытое акционерное общество
«Речицкий метизный завод»
Реквизиты предприятия р/с BY89BPSB30121143920119330000 в Дополнительном

Доля государства в уставном фонде
предприятия, %
Руководитель предприятия
Название проекта

офисе № 327 Речица региональной дирекции № 300
по
Гомельской области ОАО «БПС-Сбербанк» г. Речица, ул.
Урицкого, 19а, БИК BPSBBY2X
УНП 400024166
тел./факс +375 2340 65260
e-mail: info@rmz.by www.rmz.by

100 % акций ОАО «РМЗ» принадлежит ОАО
«БМЗ» управляющая компания холдинга БМК
Самончик Виктор Георгиевич

Строительство блока травильного
отделения сталепроволочного цеха
мощностью 180 000 т/год

Краткое описание и цель проекта Обеспечение бесперебойной работы
производства. Улучшение качества
травленного и фосфатированного металла.
Увеличение мощностей травильного
отделения до 180 000 тн/год
Состояние проекта Обоснование инвестиций, выбор технологи и
необходимого состава оборудования
Основные рынки сбыта Для собственного производства
Наименование предполагаемой к Процесс травления
выпуску продукции
Общая стоимость проекта, 10,089
млн. долл. США
Потребность в инвестициях, 8,576
млн. долл. США
Форма участия инвестора
Предложение инвестору Реализация оборудования
Направление использования Строительство нового цеха, закупка
инвестиций оборудования, сокращение расходов,
улучшение качества
Срок реализации проекта 23 мес.
Срок окупаемости проекта 6,75 лет
Место реализации проекта ОАО «РМЗ», Гомельская область, г. Речица,
ул. Фрунзе,2
Наличие бизнес-плана, ТЭО Обоснование инвестиций
Предложение подготовлено Казаченко Леонид Сергеевич
8 (02340) 6-24-22 моб.: +375 29 337 89 52
(контакты)
8(02340) 6-52-60
info@rmz.by, www.rmz.by

Construction of the building block of the pickling department of wire drawing shop
with the production capacity of 180,000 tons per year
Industry Ministry of Industry (metallurgical industry)
Enterprise’s name Otkrytoje akcionernoje obshchestvo Rechickij
metiznyj zavod
Enterprise’s details Settlement account BY89BPSB30121143920119330000

with
Supplementary Office no. 327 Rechitsa of the Regional
Directorate no. 300 of OAO BPS-Sberbank for Gomel region,
Rechitsa, Uritski Str., 19а, BIC BPSBBY2X
Taxpayer’s Identification Number 400024166
Ph../fax +375 2340 65260
e-mail: info@rmz.by
www.rmz.by

Government stake in the company, % 100 % of OAO RMZ shares belong to OAO BMZ –
BMC holding managing company
Director of the enterprise Viktor Georgievich Samonchyk
Project name Construction of the building block of the

pickling department of wire drawing shop with
the production capacity of 180,000 tons per
year
Short description and objective of the Securing of the continuous work of the production.
project Improving of the quality of pickled and phosphate
treated metal. Increasing of the capacity of
pickling department up to 180,000 tons per year.
Project status Feasibility study of investments, selection of the
technology and needed equipment set.
Main sales markets For the own production
Name of the products anticipated for
manufacture
Total project cost, 10,089
US Dollars Million
Requirement of investments, 8,576
US Dollars Million
Form of investor’s participation
Proposal for the investor Implementation of equipment
Investments uses Construction of a new workshop, purchase of
equipment, cutting costs, improving quality
Term of the project implementation 23 months
Pay back period 6,75 years
Place of project implementation ОАО RMZ, Gomel region, Rechitsa, Frunze Str., 2
Business plan availability, project Investment Feasibility StudyФ
feasibility study
Proposal prepared (contact info) Leonid Sergejevich Kazachenko
+375 2340 6-24-22 mob.: +375 29 337 89 52
+375 2340 6-52-60
info@rmz.by, www.rmz.by

