
СОЗДАНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ 
НА БАЗЕ КУП «РЕЧИЦКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ»  

Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство 
Наименование предприятия Коммунальное унитарное предприятие 

«Речицкий райжилкомхоз» 
Реквизиты предприятия 247500, г. Речица,                                                    

ул. Ленина, 52 Гомельская область, 
Республика Беларусь 

Форма собственности Государственная 
Доля государства в уставном 
фонде предприятия, % 

100 

Руководитель предприятия Лялик Валерий Ярославович 
Название проекта Создание завода по производству резиновой 

плитки на базе КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» 

Цель проекта  Организация предприятия с полным циклом 
производства по переработке изношенных 
автомобильных, сельскохозяйственных шин в 
резиновую крошку.  

Состояние проекта Инвестиционное предложение 
Основные рынки сбыта Республика Беларусь, Российская Федерация, 

дальнее зарубежье 
Наименование предполагаемой к 
выпуску продукции 

Резиновая плитка, кровельные материалы 
резинобитумная мастика 

Общая стоимость проекта,                                                      
млн. долл. США 

1,0 

Потребность в инвестициях,                                                           
млн. долл. США 

1,0 

Форма участия инвестора Прямые инвестиции 
Предложение инвестору Создание совместного предприятия, долевое 

участие в строительстве и дальнейшая 
реализация продукции 

Направление использования 
инвестиций 

Проектирование и строительно-
монтажные работы 

Срок реализации проекта, лет 3 
Срок окупаемости проекта, лет 5 
Место реализации проекта г. Речица 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 
Предложение подготовлено  
(контакты) 

Главный инженер КУП «Речицкий 
райжилкомхоз» Пузан Г.В. 
+ 375 2340 2 77 50, +375 29 316 50 33 

 



 
Industry Housing and communal services 

Enterprise’s name   CUE “Rechitsa District Housing and 
Communal Services” 

Enterprise’s details street Lenin,52, Rechitsa, Gomel region, 
247500 

Government stake in the company, % State 100% 
Director of the enterprise  

 
Lalik Valery Yaroslavovich 

Project name Rubber tiles production 

Short description and objective of the 
project 

Organization of an enterprise for processing of 
worn automobile, agricultural tires in rubber 
crumb with a full production cycle. 

Project status  Investment offer 

Main sales markets Building organizations. 

Name of the products anticipated for 
manufacture 

Rubber tiles, roofing materials, rubber 
bituminous mastic 

Total project cost, 
US Dollars Million  

1 

Requirement of investments,  
US Dollars Million 

1 

Form of investor’s participation Direct investments 

Proposal for the investor  The joint venture, equity participation in the 
construction and further implementation of the 
project 

Investments uses  Project development, acquisition and 
installation of equipment 

Term of the project implementation  3 

Pay back period 5 

Place of project implementation Retchitsa 

Business plan availability, project 
feasibility study   

no 

Proposal prepared (contact info) Chief engineer of PMC Rechitsa 
raizhilkomhoz" Pusan G.V. + 375 2340 2 77 
50, +375 29 316 50 33 
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