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Коммерческое предложение 
по созданию совместного предприятия 

 
   Уважаемые Господа!                 
  
 ОАО "Речицкий текстиль" ищет партнера для создания совместного 
предприятия по производству и реализации махрового текстиля для дома на 
территории Республики Беларусь и стран ЕАЭС. 

 
«Речицкий текстиль» - является крупнейшим производителем махровых 

изделий для дома в Республике Беларусь, имеющим репутацию надежного  
партнера и многолетний опыт работы на рынке текстильной 
промышленности (в 2017 году предприятию исполнится 90 лет).  

 
Мы специализируемся на производстве: 
– комплекты махровых изделий для ванной комнаты и бани: салфетки, 

полотенца для лица, для рук, банные полотенца, махровые халаты, накидки, 
шапки, варежки, мочалки и другие швейные изделия; 

– столовые комплекты: скатерти и салфетки; 
– комплекты декоративных изделий с домотканым эффектом: пледы, 

покрывала, скатерти, салфетки 
– ткани махровые 
Состав используемого сырья: хлопок, лен, бамбук, модал, тенсел 
На предприятии с 2001 года внедрена и действует система управления 

качеством СТБ ИСО 9001-2001.  
 
Наше предприятие занимает около 25% объема рынка махровых 

изделий в Республике Беларусь. Экспорт является приоритетным 
направлением торговой деятельности предприятия и составляет около  
2,0 млн.долл.США в год. Сегодня экспортные поставки осуществляются 



во многие регионы Российской Федерации от Хабаровска до Санкт-
Петербурга, Монголию, Канаду, Германию, США, Украину. Наша компания 
имеет многолетний опыт сотрудничества со странами Прибалтики, 
производит продукцию под брендом заказчика, учитывая его пожелания в 
вопросах дизайна и отделки. 

 
ОАО «Речицкий текстиль», как партнер для создания совместного 

предприятия, имеет следующие активы: 
– свободу перемещения товаров внутри ЕАЭС; 
– отсутствие квот при поставках в страны ЕС; 
– налаженные партнерские связи с Украиной; 
– развитую товаропроводящую сеть в Республике Беларусь; 
– таможенные льготы как участник свободной экономической зоны 

«Гомель-Ратон»; 
– две производственные площадки общей площадью 6 га 

расположенные в Гомельской области в непосредственной близости от 
границ РФ и Украины; 

– свободные производственные площади для организации нового или 
развития действующего производства; 

– полностью модернизированные производственные мощности, 
современное высокопроизводительное европейское оборудование 2006 – 
2014 гг. выпуска; 

– опытный персонал, 90-летние традиции ткачества; 
– широкий ассортимент продукции, высокое качество изделий и 

известный на территории ЕАЭС бренд «Речицкий текстиль»; 
– возможность прироста годового объема производства и реализации 

на 6 млн.долл.США за счет инвестиций только в оборотный капитал. 
 

Будем рады предложить надежную точку опоры партнеру, который 
заинтересован в развитии и росте бизнеса на рынках ЕАЭС и ЕС. 

Более подробно с нашим предприятием можно познакомиться на сайте 
www.textil.by  

 
Контактная информация: 

Генеральный директор – Соловей Вадим Владимирович  
тел./факс 8 (10-375-2340) 71497, 
моб.тел. +375 29 6561931 
e-mail: gener@textil.by  

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам – Буйневич Юрий Станиславович  
тел. 8 (10-375-2340) 71483 
моб.тел. +375 29 6974577 
e-mail: zam-kom@textil.by  

 
 

Генеральный директор     В.В. Соловей 


