СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «РЕЧИЦА»
Отрасль
Спорт и туризм
Отдел образования, спорта и туризма
Наименование предприятия
Речицкого райисполкома
Реквизиты предприятия
247500 ул. Ленина, 22, г. Речица, 247500
Форма собственности
Государственная
Доля государства в уставном
100
фонде предприятия, %
Руководитель предприятия
Деменчук Александр Валентинович
Создание необходимой инфраструктуры для
Цель проекта
любителей летнего и зимнего туризма,
лыжного спорта и досуга
Состояние проекта
Инвестиционное предложение
Основные рынки сбыта
Жители и гости района
Наименование предполагаемой
Услуги в сфере спорта и туризма
к выпуску продукции
Общая стоимость,
3,0
млн. долл. США
Потребность в инвестициях,
3,0
млн. долл. США
Форма участия инвестора
Прямые инвестиции
Создание предприятия, в том числе
Предложение инвестору
совместного или иностранного
Направление использования
Строительство туристического комплекса
инвестиций
Срок реализации проекта
2 года
Срок окупаемости проекта
5 лет
Место реализации проекта
г. Речица
Наличие бизнес-плана, ТЭО
Имеется ТЭО
Предложение подготовлено
Заведующий сектором спорта и туризма
(контакты)
Речицкого райисполкома Горбач А.А.
тел. +3752340 2 15 06

Branch

BUILDING OF A SPORTS COMPLEX "RETCHITSA"
Sports and tourism

The enterprise name

The basic commodity markets

Department of Education, Sports and Tourism
Rechitskoye Executive Committee
Str. Lenina, 22, Retchitsa, 247500
The state
Demenchuk Aleksandr Valentinovich
Creation of a necessary infrastructure for fans
of summer and winter tourism, skiing and
leisure
Investment proposal

The project description

Services in the field of sport and tourism

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 realisation of the project
Project time of recovery of
outlay
Place of realisation of the
project
The offer is prepared (contacts)

3,0

Enterprise requisites
Pattern of ownership
The director
The project purpose

3,0
Direct investments
Enterprise creation, including joint or foreign
Building of a tourist complex
2 years
5 years
Retchitsa
Section head, sports and tourism Department of
education, sports and tourism Rechitskoye
executive committee Gorbach A.A. Tel.
3752340 4 18 16

