


 Investment offer:
Share in the production of mineral water
Private industrial unitary enterprise "Vomitsa" Republic of Belarus, 
Gantsevichi district, Lyubashevo village, ul. Proletarskaya, 6 Phone: 
+375 1646 43 4 30, +375 29 651 17 37



 GENERAL INVESTMENT COSTS BY THE PROJECT $ 240,000
Areas of use of investment resources:
Research and development
purchase of equipment, technologies
pre-production
replenishment of working capital
Form of investor participation in the project:
share
Products planned for release:
mineral water
sweet fizzy drinks

 Infrastructure plot of land and production area:
availability of land (S = 1.5 hectares)
presence of buildings (shop S = 1,0 thousand square meters)
Other infrastructure:

storage warehouses
possibility of further expansion of production
and installation of additional capacities
Private industrial unitary enterprise "Vomitsa“

 Key advantages of the project

 brand “Zariza"
qualified staff
supply network of raw materials and components

 Indicators of the company's activity in 2017
profitability of sales - 5%
current ratio - 2.8

 Sales of products:
market of the Republic of Belarus
external markets (Russia, Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia)

Private industrial unitary enterprise "Vomitsa"





 Инвестиционное предложение: 

 Долевое участие в производстве минеральной воды
 Частное производственное унитарное предприятие «ВоМиЦа»

Республика Беларусь, Ганцевичский район, д. Любашево, ул. 
Пролетарская, 6  Тел.: +375 1646 43 4 30, +375 29 651 17 37



 ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 240 тыс. долл. США

 Направления использования инвестиционных ресурсов :
 исследования и разработки 
 закупка оборудования, технологий                                                      
 подготовка производства                                                  
 пополнение оборотных средств 
 Форма участия инвестора в проекте: 
 долевое участие
 Планируемая к выпуску продукция :

 минеральная вода
 сладкие газированные напитки

 Инфраструктура земельный участок и производственные площади: 
 наличие земельного участка (S=1,5га)
 наличие строений (цех S=1,0 тыс.кв.м)
 Прочая инфраструктура: 
 склады хранения
 возможность дальнейшего расширения производства 
 и установки дополнительных мощностей 
 Частное производственное  унитарное предприятие «ВоМиЦа»

Ключевые преимущества проекта 

 бренд «Царица» 

 квалифицированный персонал 

 сеть поставок сырья и комплектующих 

 Показатели деятельности предприятия в 2017 г. 
 рентабельность продаж – 5% 
 коэффициент текущей ликвидности – 2,8 

 Реализация продукции: 
 рынок Республики Беларусь 
 внешние рынки (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия) 

Частное производственное унитарное предприятие 

«ВоМиЦа»


