
Перечень производимой предприятиями продукции, предоставляемых услуг промышленного характера 
по  Речицкому району 

 
Наименование 
организации 

Наименование 
производимой 

продукции или услуги

Код 
ТНВЭД
ТС 

Условное 
обозначение
(если есть)

Характеристика (описание) 
выпускаемой продукции, 
оказываемой услуги 

Контакты Примечание 

1.РУП 
«Речицкий 
метизный завод» 

Гвозди 
холодноштампованные 
оцинкованные 

7317006100 

по ГОСТам,  
чертежам, ТО 

Широкий спектр как строительных, 
 так и специальных гвоздей: финишных, 
шиферных, винтовых, ершенных 

5-05-20 – УВЭС; 
5-05-47 –отдел маркетинга и  
сбыта; 
5-05-10 – производствен 
ный отдел; 
5-05-51 – технический 
отдел; 
3-47-77 – 
 планово-экономический 
отдел 

Диаметр не 
менее  2,2 мм, 
длина не более 
120мм 

Гвозди 
холодноштампованные 7317006900 по ГОСТам,  

чертежам, ТО 
с 1,2х16 
по 9,0х300 

Гвозди 
холодноштампованные 
в рулонах и полосках 

7317002000 
по ТУ РБ Применяется в 

 строительстве с  
помощью пистолетов 

с 2,1х40 
по 3,1х90 

 Болты 7318159009 по ГОСТам, 
чертежам,ТО 

  
 Шурупы 7318129000   
 Шурупы 

универсальные 7318129000 По ТУ РБ Для строительных 
материалов 

 

 Гайка не более 12 мм. 7318169109 по ГОСТам, 
чертежам,ТО 

  
 Гайка более 12 мм 7318169900   
 Винты 

самонарезающие 7318149900 по ТУ РБ Для гипсокартона и металлопрофиля  

 Винты прочие 7318159009 по ГОСТам, 
чертежам, ТО 

  
 Заклепки 7318230009   
 Проволока (диаметром 

0,8 мм и более) 7217103900   

 Шплинты 7318240009   
 Оси 7318290009   
 Скобы 7317006900   
 Скобы оцинкованные 7317006100   
 Электрогальваническое  

цинкование метизов 
  Белое, желтое цинкование 

Толщина покрытия от 6 до 12 мкм 
Диаметр не  
более 2,2мм; 
длина не более 
120мм, 
дополнительно 
 по  
требованию заказчика 
толщина покрытия 
может быть 
от 3 до 15мкм 
 

 Горячее цинкование 
труб и 
металлоконструкций 

  Толщина покрытия от 40 до 200 мкм Длина не  
более 12 
 метров 



Наименование 
организации 

Наименование 
производимой 

продукции или услуги

Код 
ТНВЭД
ТС 

Условное 
обозначение
(если есть)

Характеристика (описание) 
выпускаемой продукции, 
оказываемой услуги 

Контакты Примечание 

 Травление катанки     
 Фосфатирование     
 Отжиг 

 
    

2.ОАО 
«Речицадрев» 

Фанера клееная 4412320000   Фанера клееная  
общего назначения 
ГОСТ 3916.1-96 
нешлифованная 
(шлифованная), а  
также ФК СМ ТУ  
РБ 100135477, 
452-2003.Класс  
эмиссии  формальдегида Е-1 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Толщина  
выпускаемой 
фанеры в мм:3; 
4;5;6;8;9;10;12; 
15;18. 

Древесностружечная 
плита 

4410110001  Плита древесностружечная 
с мелкоструктурной 
поверхностью и  
обычной  
водостойкостью ГОСТ 
10632-2007 (марка П-А) 
шлифованная и и нешлифованная, а также 
плита строительная ТУ 
 РБ 100135477.451-2003 
(марка ПС-2) 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Плита ДСП  
марки П-А и  
ПС-2 
выпускаются в  
двух сортах: 
1и 2. 

Лесоматериалы круглые 
хвойных пород 

440710  Лесоматериалы для  
распиловки и строгания, для 
выработки оцилиндрованных 
изделий, для выработки  
целлюлозы и древесной 
массы (балансы) (сосна, ель, 
лиственница, пихта), для 
использования в круглом  
виде 

2-22-45 
ф.3-42-46 

Для выработки 
пиломатериалов  
и заготовки  
общего  
назначения, 
строганного и  
лущеного шпона, 
и т.д. 

Лесоматериалы круглые 
березовой и мягких 
лиственных  пород 

440791  Лесоматериалы для  
распиловки и строгания, для 
выработки шпона, для для выработки  
древесной 
 массы (балансы), для  
использования в круглом виде 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Для выработки 
пиломатериалов  
и заготовки  
общего  
назначения, 
строганного и  
лущеного  
шпона, для 
производства 
 спичек и т.д. 



Наименование 
организации 

Наименование 
производимой 

продукции или услуги

Код 
ТНВЭД
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Пиломатериалы хвойных
 пород 

440910  Пиломатериалы хвойных  
Пород СТБ 1713-2007 (сосна, 
ель, пихта, лиственница);  
обрезные и необрезные 

2-22-45 
ф.3-42-48 

Пиломатериалы 
обрезные, 
 длина 2,0-3,75м, 
4,0-6,5м, 
пиломатериалы 
необрезные 
длина 2,0-3,75м, 
4,0-6,5м, 
обрезные  
односторонние 
и необрезные 
длиной 1,0-1,9м, 
0,5-0,9м. 

Мебель для сидения 
(обитая) 

940161  Стулья (шпон стр.), 
табуреты (ламинат, 
пластик) 

2-22-45 
ф.3-42-49 

 

Столы письменные 94033011  Стол письменный (шпон 
 стр., шпон стр. кромка ПВХ, 
ламинат) 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Возможно 
изготовление 
по индивид. 
заказу 

Столы прочие 94033001  Стол компьютерный (шпон 
стр., ламинат), стол  
приставной (шпон стр., 
 ламинат), стол угловой 
(шпон стр.), стол  
ученический (шпон стр.) 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Возможно 
изготовление 
по индивид. 
заказу 

Шкафы для хранения  
документов 

94033009  Шкаф комбинированный 
(шпон стр., ламинат), шкаф 
с витриной (шпон стр., 
ламинат), тумба, тумба 
выкатная, тумба торцевая, 
тумба с ящиками 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Возможно 
изготовление 
по индивид. 
заказу 

Шкафы прочие 94033099 
 

 Шкаф для одежды (шпон  
стр., ламинат), полка 
 

2-22-45 
ф.3-42-44 

Возможно 
изготовление 
по индивид. 
заказу 

Мебель деревянная 
 типа спальной 

940350  Комод, шкаф-купе, кровать, 
стенка декоративная, 
 тумба прикроватная, 
 стол, зеркало (ламинат) 
 

2-22-45 
ф.3-42-44 

 

3. ОАО  Простыни махровые 6302310000  100% х/б, 150*208 см,   
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«Речицкий  
текстиль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208*200см  
 
 
 
 
4-03-96 
приемная, 
4-10-67 
зам.генер. 
директора 
по 
коммерчес. 
вопросам, 
3-26-56 
зам генер. 
директора 
по 
экономич. 
вопросам, 
2-62-17 
гл.инженер 
 
 

Полотенца, салфетки 
махровые 

6302600000  100% х/б, 160*100см, 
80*150см, 81*160 см, 
68*140 см, 67*150 см, 
50*100см, 50*90 см, 
40*80 см, 68*40 см, 
50*50см, 50*30см 
 

 

Полотенца, салфетки, 
скатерти вафельные, 
рушники 
 

6302510000  100% х/б, 159*230см, 
140*130см, 40*70 см, 
35*70 см, 30*60 см, 
35*35 см, 38*38 см, 
38*226 см 

 

Пледы 6301409000  100%ПАН, 157*200 см, 
210*200 см 

 

Покрывала декоративные 6304199000  х/б+п/э, х/б+ПАН, 
150*200 см, 208*200см, 
150*212 см 

 

Халаты махровые 
мужские и для мальчиков

6207910000  100% х/б  

Халаты махровые  
женские и для  девочек 

6208910000  100% х/б  

Предметы для бани и сау
косынка-чалма 

6302910000  100%х/б  

Пододеяльники, 
наволочки, комплекты 
постельного белья 

6302210000  100% х/б  

Комплекты мебельные 
декоративные 

6304920000  х/б+п/э, х/б+ПАН  

Ткани вафельные 5208490000  100% х/б  
Ткани махровые 5202190000  100%х/б  
Ткани мебельные 5514300000  х/б+п/э, х/б+ПАН  

4.ОАО 
 «Речицкий 
завод 
 «Термопласт» 

Трубы полиэтиленовые: 
-технические 
-напорные 

3917219000  Технические: для 
 прокладки 
кабелей связи, электро- 
снабжения, безнапорных 
трубопроводов; 
Напорные: для  
хозяйственно- 
питьевого водоснабжения 
 
 

зам. 
директора по ком. 
вопросам 
тел.2-03-02 
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5.ОАО  
«Речицаагро- 
техсервис» 

Сельскохозяйственные 
машины 

29321  Полуприцепы  
самосвальные 
ПС-7, ПС-10, 
Машины для внесения 
минеральных удобрений, 
удобрений  
ТРУ-7/TWS-700, 
МВУ-5, МВУ-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
3-92-40, 
3-96-50 
 

 

Металлоконструкции 
 сварные 

28111  Ангары арочного типа  

Запасные части  к 
сельскохозяйственным  
машинам 

28759  Шнеки ко всем видам 
зерноуборочных  
комбайнов, 
решета, транспортеры, 
цепи и др. 

 

Ремонт и ТО 
сельскохозяйственных 
машин 

29329    

Производство 
промышленных газов- 
кислорода 

24110  Преобразование 
жидкого газа в газо- 
образный, с последующей 
заправкой в баллоны 

 

6.ОАО 
«Речицаобувь» 

Полусапоги специальные
кожаные, 
Ботинки кожаные, 
Полуботинки специальны
кожаные, 
Туфли специальные 
кожаные, 
Чувяки специальные 
кожаные, 
Пантолеты  производстве
ные кожаные 
 

6403   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер 22,0-30,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тел.4-18-67 
факс 3-25-55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможно 
изготовление 
по индив. 
заказам 
 
 

Туфли производственные
из текстильных 
материалов 

6404  

Полусапоги специальные
с комбинированным верх
Ботинки специальные из 
искусственных и  

6405  
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синтетический кож, 
Полуботинки специальны
с комбинированным 
верхом, 
Туфли специальные из 
искусственных и синтети
ческих кож, 
Чувяки специальные из 
искусственных и  
синтетических кож 
 

7. КПУП  
«Титул» 
 
 

Печатные книги, 
брошюры, листовки и 
аналогичные печатные 
материалы, 
сброшюрованные или 
виде 
отдельных листов 

4901100000  Бухгалтерские книги, 
журналы учета, бланки и  
другая печатная  
продукция, 
изготовленная плоской 
печатью, в том числе  
сброшюрованные 
различными видами  
переплетов 
 

 

Газеты, журналы и прочи
периодические издания, 
иллюстрированные,  
содержащие или не  
содержащие рекламный 
материал, издаваемые 
еженедельно 
 

4902901000  Печатание газет и  
журнальной продукции, 
издаваемых редакциями 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-33-03 

 

Печатные календари всех
видов, включая отрывны

4910000000  Календари настольные, 
в том числе перекидные и 
настенные различных 
видов и форматов 

 

Прочая печатная продукц 4911109000  Плакаты, афиши, буклеты, 
рекламная продукция 

 

Переплеты съемные  (кро
обложек для книг), папки
скоросшиватели 
 

4820300000  Папки из бумаги и  
картона, в том числе в 
переплетном материале,  
скоросшиватели 

 

 Бумага с размером  
одной стороны 297 мм и 
размером другой стороны

4802562000  Бумага массой от 40г. до  
150г., упакованная в  
пачки по 100-500 л. 
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210 мм (формат А4) 
 

8. ЧПУП 
«Промплит- 
инвест» 

Древесностружечная  
плита 
ламинированная 

4410110009 ДСПЛ ДСПЛ используется 
для изготовления  
мебели 

тел./ факс 2-47-04 Выпускаемая продукция 
 остро  
востребована на 
внутреннем  
 рынке 
 

9. ЗАО 
«Речицкий 
завод 
полимерных 
труб» 

Муфты термоусадочные 
из полиэтилена 

25210  Изделие из труб и профилей, 
диаметр от 90 мм до 1000 мм. 
Используется для изоляции стыков.  

тел.3-07-20 Реализация  поштучно. 
Изготовление 
по  
индивидуальным заказам 

10.ЧПТУП 
«ТалУм- 
Содружество» 

Стекло пакеты 
 

722156 СП   
тел.8-0232-41-31-83 

Изготовление 
по  
индивидуальным заказам Окна ПВХ 722156 Окна ПВХ Изделия из профиля ПВХ, 

стеклопакета и 
фурнитуры 

11.ОДО «Аист» Окна ПВХ 441810000 Окна ПВХ Изделия из профиля ПВХ, 
стеклопакета и 
фурнитуры 

тел.3-48-98 Изготовление 
по  
индивидуальным заказам 

12. ЧПУП 
«Командор 
Мебель» 

Корпусная мебель 
(кухни, спальни, шкафы, 
 мебель для детской 
комнаты, офисная 
мебель, стенки) 

940330  Мебель из ламинированного ДСП; 
фасады из массива, пластика, МДФ, 
крашеные фасады. 

тел.5-50-15 Изготовление 
индивидуальным заказам 

13. СООО 
«Ляйм Проект» 

Клей обойный 3505  Современные быстрорастворимые обойные
клея, изготовлены на основе 
сырья производства Германии,  
обладают высокими клеящими 
способностями, предназначены  для 
различных типов обоев в ассортименте: 
-германский универсальный, 200г. 
-германский виниловый, 200г. 
-германский флизелиновый, 200г. 
-германский ПВА, 200г. 
-германский соlor, 200г. 
- ELIT универсальный  и виниловый 200г.
Упаковка – пакеты, коробка по 200 г. в  
Картонной коробке по 30 шт. 

тел.2-14-35 Область применения-  
в строительстве для  
наклеивания обоев внутри 
жилых, административных
бытовых и технических 
помещений на бетонные, 
оштукатуренные и другие 
поверхности с аналогичной
основой, также 
предварительной  
обработки поверхностей 
 под поклейку. 

 


