СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА В
РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ
Отрасль
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное унитарное предприятие
Наименование предприятия
«Речицкий райжилкомхоз»
ул.Ленина,52. г. Речица, Гомельская
Реквизиты предприятия
область, 247500
Форма собственности
Государственная
Доля государства в уставном
100
фонде предприятия, %
Руководитель предприятия
Рапейко Александр Адамович
Прием и переработка твердо-бытовых
отходов с дальнейшим вовлечением
Цель проекта
вторичных ресурсов в хозяйственный
оборот
Состояние проекта
Инвестиционное предложение
Основные рынки сбыта
Внутренний рынок
Наименование предполагаемой Производство тепловой и электрической
к выпуску продукции
энергии
Общая стоимость,
3,0
млн. долл. США
Потребность в инвестициях,
3,0
млн. долл. США
Форма участия инвестора
Прямые инвестиции
Создание совместного предприятия,
Предложение инвестору
долевое участие в строительстве и
дальнейшая реализация проекта
Направление использования
Разработка проекта, приобретение и монтаж
инвестиций
оборудования
Срок реализации проекта
1 год
Срок окупаемости проекта
8 лет
Место реализации проекта
г.Речица
Имеется ТЭО
Наличие бизнес-плана, ТЭО
Предложение подготовлено
Главный инженер КУП «Речицкий
(контакты)
райжилкомхоз» Пузан Г.В.
+ 375 2340 2 77 50, +375 29 316 50 33

CONSTRUCTION WASTE RECYCLING PLANT
IN RECHITSA DISTRICT
Branch
Housing and communal services
Name of enterprise
Communal unitary enterprise "Rechitsa
raizhilkomhoz"
Requisites of enterprise
street Lenin,52, Rechitsa, Gomel region,
247500
Form of property
State
State property in enterprise's
100
authorized fun, %
Head of enterprise
Rapeyko Alexander Adamovich
The project purpose
Reception and processing of solid waste with
the further involvement of secondary
economic resources
Condition of project
Investment offer
The basic commodity markets
The Republic of Belarus
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
Place of realization of the project
The direction of use the
investments
Place of realization of the project

Production of thermal and electric energy
3,0
3,0
Direct investments
The joint venture, equity participation in the
construction and further implementation of
the project
Project development, acquisition and
installation of equipment
1 year
8 years
Retchitsa
There is a feasibility study
Chief engineer of PMC Rechitsa
raizhilkomhoz" Pusan G.V.
+ 375 2340 2 77 50, +375 29 316 50 33

