
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАСОЧНО-
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Отрасль  Полиграфическая деятельность 

Наименование предприятия  Коммунальное полиграфическое 
унитарное предприятие «Титул» 

Реквизиты предприятия 247500, г. Речица, ул. Урицкого, 19а 
Форма собственности  Государственная 
Доля государства в уставном 
фонде предприятия, % 100 

Руководитель предприятия Драгун Светлана Ивановна 

Цель проекта  Организация выпуска полноцветной  
полиграфической продукции 

Состояние проекта  Инвестиционное предложение 

Основные рынки сбыта   
Предприятия, организации, физические 
лица Гомельского и других регионов 
Беларуси 

Наименование предполагаемой 
к выпуску продукции  

Многокрасочная продукция до 4-х цветов с 
каждой запечатываемой стороны всех 
видов 

Общая стоимость,  
млн. долл. США 0,886 

Потребность в инвестициях, 
млн. долл. США  0,886 

Форма участия инвестора  Прямые инвестиции 
Предложение инвестору   Создание совместного предприятия 
Направление использования 
инвестиций   Приобретение оборудования 

Срок реализации проекта   2 года 
Срок окупаемости проекта   6 лет 
Место реализации проекта ул. Урицкого, 19а 
Наличие бизнес-плана, ТЭО Имеется ТЭО 
Предложение подготовлено 
(контакты)  
 

Экономист КПУП «Титул» Науменко 
Светлана Викторовна, +3752340 2 18 48   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

THE ORGANIZING OF THE MULTICOLOURED PRODUCTION   
Branch The  printing industry 

Name of enterprise Municipal polygraphic unitary enterprise 
"Title" 

Requisites  of enterprise 19 a, Uritsky street, Retchitsa, 247500 
Form of property  The state 
Head  of enterprise Dragun Svetlana Ivanovna 

The project purpose The release organization of  polygraphic 
production 

Condition of  project In the stage of development 

The basic commodity markets 
The enterprises, the organisations, physical  
persons of Gomel and other regions of 
Belarus 

The name assumed to output Multicoloured production up to four  
colours on each printed side of all kinds 

Total cost of the project, million 
US dollar 0,886 

Requirement for investments, 
million US dollar 0,886 

 The form of participation of the 
investor 

Direct investments 
 

The offer to the investor  Joint venture creation 
The direction of use the 
investments  Equipment acquisition 

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

Place of realization of the project Municipal polygraphic unitary enterprise 
"Title", Retchitsa 

The direction of use the 
investments There is a feasibility study 

The offer is prepared (contacts) Economist Unitary Enterprise "Title" 
Svetlana Naumenko, +3752340 2 18 48 


