
Создание «Центра туристических услуг на базе  
конноспортивного комплекса д.Озерщина, Речицкого района» 

Отрасль Туризм Спорт и туризм 
Наименование предприятия Отдел образования, спорта и туризма Речицкого 

райисполкома 
Реквизиты предприятия 247500, г. Речица, ул. Ленина, 22 Гомельская область, 

Республика Беларусь 
Форма собственности Государственная 
Доля государства в уставном фонде 
предприятия, % 

100 

Руководитель предприятия  Деменчук Александр Валентинович 
Название проекта Создание Центра туристических услуг 
Цель проекта  Обеспечение потребностей любителей активного 

отдыха в качественных туристических услугах, 
организация активного отдыха, пропаганда и внедрение 
здорового образа жизни, экологическое, эстетическое 
воспитание, развитие спортивно-оздоровительного и 
познавательного, рекреационного туризма, а также 
объединение всей туристической индустрии региона в 
единый информационно-туристический портал 

Состояние проекта Инвестиционное предложение 
Основные рынки сбыта Жители и гости района 
Наименование предполагаемой к 
выпуску продукции 

Оказание платных туристических услуг 

Общая стоимость проекта,                                                      
млн. долл. США 

0,83 

Потребность в инвестициях,                                                           
млн. долл. США 

0,83 

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

строительстве и дальнейшая реализация продукции 
Направление использования 
инвестиций 

Создание «Центра туристических услуг», где будут 
затронуты интересы различных групп населения, 
желающих активно отдохнуть и получить большой 
выбор услуг при организации своего досуга. 

Срок реализации проекта, лет 0,5 
Срок окупаемости проекта, лет 4 
Место реализации проекта д. Озерщина, Речицкий район г. Речица 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Отсутствует 
Предложение подготовлено  
(контакты) 

Начальник отдела образования, спорта и туризма 
Речицкого райисполкома Деменчук Александр 
Валентинович  
тел. +375 2340 2 55 20 
  secretar_roo@mail.ru  

 
 
 



Industry Sports and tourism 

Enterprise’s name   Department of Education, Sports and Tourism 
Rechitskoye Executive Committee 

Enterprise’s details Str. Lenina, 22, Retchitsa, 247500 
Government stake in the company, % The state 

Director of the enterprise  
 

Demenchuk Aleksandr Valentinovich 

Project name Tourism center construction 

Short description and objective of the 
project 

Meeting the needs of the lovers of active holidays in a 
high-quality tourist services, organization of active 
leisure, popularization and application of healthy 
lifestyle, environmental, aesthetic education, 
development of sports and educational, recreational, 
tourism, and the integration of the entire tourism 
industry of the region as a single tourist information 
portal. 
 

Project status  Investment offer 

Main sales markets residents and visitors of the district 

Name of the products anticipated for 
manufacture 

Rendering of paid tourist services 

Total project cost, 
US Dollars Million  

0,83 

Requirement of investments,  
US Dollars Million 

0,83 

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  Creation of the "Center of Tourist Services", where the 
interests of different groups of the population will be 
affected, wishing to actively rest and get a wide range of 
services in organizing their leisure. 

Term of the project implementation  0,5 years 

Pay back period 4 years 

Place of project implementation Rechitsa district, village of Ozershchina 

Business plan availability, project 
feasibility study   

no 

Proposal prepared (contact info) Dementchuk Alexander Valentinovich, Head of 
Education, Sports and Tourism Department of the 
Rechitsa District Executive Committee  
secretar_roo@mail.ru 
+375 2340 2 55 20 
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