
СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Отрасль  Обрабатывающая промышленность 

Наименование предприятия  
Открытое акционерное общество 
«Гомельский винодельческий завод» 
филиал «Речицкий» 

Реквизиты предприятия ул. Винзаводская ,4, г. Речица, Гомельская 
область, 247500 

Форма собственности  
Хозяйственное общество с долей 
государственной собственности в уставном 
фонде 

Доля государства в уставном 
фонде предприятия, % 99,95 

Руководитель предприятия Маренич Александр Владимирович  

Цель проекта  Создание совместного предприятия по 
производства алкогольной продукции 

Состояние проекта  В стадии разработки  
Основные рынки сбыта   Республика Беларусь 
Наименование предполагаемой 
к выпуску продукции  Плодовые и виноградные вина   

Общая стоимость, 
млн. долл. США 4,6 

Потребность в инвестициях, 
млн. долл. США  4,6 

Форма участия инвестора  Прямые инвестиции 

Предложение инвестору   
Создание совместного предприятия, 
приобретение имущественного комплекса, 
покупка пакета акций 

Направление использования 
инвестиций   Приобретение и монтаж оборудования 

Срок реализации проекта   2 года и 6 месяцев  
Срок окупаемости проекта   5 лет и 2 месяца 

Место реализации проекта филиал «Речицкий»  ОАО «Гомельский 
винодельческий завод» 

Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется ТЭО 

Предложение подготовлено 
(контакты)  
 

Заместитель директора по экономике ОАО 
«Гомельский винодельческий завод» 
Павленок Д.В.,   + 375 232 73 04 46, +375 
44 570 77 39 

 



 
THE CREATION OF A JOINT VENTURE FOR  

THE PRODUCTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES 
Branch Manufacturing industry 

Name of enterprise Open joint stock company "Gomel wine plant" 
branch "Rechitsa"  

Requisites  of enterprise street Vinzavodskoy ,4,  Rechitsa, Gomel 
region, 247500 

Form of property  A business entity with state ownership in the 
share capital 

State property in enterprise's 
authorized fun, % 

99,95 

Head  of enterprise Marenych Alexander Vladimirovich 

The project purpose Creation of joint venture on production of 
alcoholic beverages 

Condition of  project Is under development 
The basic commodity markets The Republic of Belarus  
The name assumed to output Fruit and grape wines 
Total cost of the project, million 
US dollar 4,6 
Requirement for investments, 
million US dollar 4,6 
 The form of participation of the 
investor 

Direct investment 
 

The offer to the investor  The joint venture, purchase of assets, purchase 
of shares 

The direction of use the 
investments  

The acquisition and installation of equipment 

Term of realization of the project 2 years and 6 months 
Project time of recovery of 
outlay  

5 years and 6 months 

Place of realization of the 
project 

Rechitsa, Open joint stock company "Gomel 
wine plant" branch "Rechitsa" 

The direction of use the 
investments 

Is under development 

The offer is prepared (contacts) 
Deputy Director for Economics of JSC "Gomel 
winery" Pavlenok A.I, tel / fax: .,   + 375 232 
73 04 46, +375 44 570 77 39 

 
 
 



 


