ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
Отрасль
Наименование предприятия
Реквизиты предприятия
Форма собственности
Доля государства в уставном
фонде предприятия, %
Руководитель предприятия
Цель проекта
Состояние проекта
Основные рынки сбыта
Наименование предполагаемой
к выпуску продукции
Общая стоимость,
млн. долл. США
Потребность в инвестициях,
млн. долл. США
Форма участия инвестора
Предложение инвестору
Направление использования
инвестиций
Срок реализации проекта
Срок окупаемости проекта
Место реализации проекта
Наличие бизнес-плана, ТЭО
Предложение подготовлено
(контакты)

Промышленность
Открытое акционерное общество
«Речицаобувь»
ул. Калинина, 59, г. Речица, Гомельская
область, 247500
Хозяйственное общество с долей
государственной собственности в уставном
фонде
58,5
Ярец Анна Петровна
Модернизация производства с целью
выпуска высококачественной спортивной
обуви, получение дополнительной
прибыли
Инвестиционное предложение
Республика Беларусь
Спортивная обувь
0,4
0,4
Кредитование, прямые инвестиции
Создание совместного или иностранного
производства, наличие производственных
площадей
Приобретение и монтаж оборудования
2 года
7 лет
г. Речица
Не имеется
Экономист ОАО «Речицаобувь» Руденко
Е.С. +375234 4 18 67

PRODUCTION OF SPORTS SHOES
Branch
Name of enterprise
Requisites of enterprise
Form of property
State property in enterprise's
authorized fun, %
Head of enterprise
The project purpose
Condition of project
The basic commodity markets
The name assumed to output
Total cost of the project, million US
dollar
Requirement for investments, million
US dollar
The form of participation of the
investor
The offer to the investor
The direction of use the investments
Term of realization of the project
Project time of recovery of outlay
The direction of use the investments
Place of realization of the project

Manufacture of footwear
Open Joint Stock Company "Rechitsaobuv"
str. Kalinina, 59, Rechitsa, Gomel region
Private
58,5
Yarets Anna Petrovna
Modernization of production to production
of high quality footwear, the extra profits
Investment offer
Republic of Belarus, the country of near
and far abroad
Special footwear
0,4
0,4
Direct investments
Joint or foreign production, availability of
production space
Purchase and installation of equipment
2 years
7 years
Unavailable
str. Kalinina, 59, Rechitsa, Open Joint
Stock Company "Rechitsaobuv"

