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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ РЕЧИЦКОГО МЕТИЗНОГО ЗАВОДА 

 
В последние годы в Республике Беларусь наблюдается растущий спрос на продукцию ме-

тизных предприятий. Динамично развиваются основные отрасли-потребители, прежде всего, 
строительство, машиностроение, автомобилестроение. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Речицкий метизный завод» изготавливает бол-
ты, винты и шпильки, гайки, заклепки, шайбы и шплинты, штифты и прочие промышленные 
метизы. Оно занимает лидирующие позиции по ассортименту строительных и специальных 
гвоздей. 

Высокое качество производимой заводом продукции хорошо известно на рынке и по дос-
тоинству оценено самыми взыскательными потребителями Беларуси, России и Западной Евро-
пы. Производство продукции осуществляется согласно мировым стандартам на современном 
оборудовании. 

Шуруп – крепежное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, 
образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. 

Для исследования были взяты и рассмотрены шурупы отечественных производителей 
и производителей из стран дальнего и ближнего зарубежья (таблица). 

 
Оценка конкурентоспособности исследуемой продукции 

Номер  
образца 

Предприятие-изготовитель,  
страна 

Розничная цена 
(S), р. 

Комплексный по-
казатель качества 

(Q) 

Интегральный 
показатель конку-
рентоспособности 

(I) 

Уровень конку-
рентоспособности 
исследуемых об-

разцов (К) 

Эталон Китай 20,00 4,286 0,214 1 
1-й Общество с ограниченной от-

ветственностью (ООО) «Алво», 
Российская Федерация 21,30 4,371 0,205 0,958 

2-й Товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО) «Бу-
лат», Российская Федерация 20,50 4,092 0,199 0,929 

3-й ОАО «Днепрометиз», Украина 22,00 4,223 0,192 0,897 
4-й ОАО «Дружковский метизный 

завод», Украина 19,70 4,215 0,214 1 
5-й ОАО «Комсомольское», Рос-

сийская Федерация 21,30 3,721 0,175 0,818 
6-й ОАО «Белфурнитура», Респуб-

лика Беларусь 20,10 4,113 0,205 0,958 
7-й ООО «Стант-креп», Республи-

ка Беларусь 21,20 3,869 0,183 0,855 
8-й ОАО «Речицкий метизный за-

вод», Республика Беларусь 19,90 4,577 0,23 1,074 
9-й ОАО «Речицкий метизный за-

вод», Республика Беларусь 20,30 4,431 0,218 1,019 
Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источника1. 

 
Оценка конкурентоспособности проводилась по следующим показателям: материал изготов-

ления, отделка, масса изделия, конструкция головки, конструкция шлицы и ее размер, вид стержня, 
его резьба и форма, способность сохранять параметры при соответствующих условиях эксплуата-
ции, товарный вид. Было установлено, что шурупы производства ОАО «Речицкий метизный завод» 

                                                        
1 Метизная продукция : бизнес-кат. – Гомель : Сож, 2018. – 134 с. 
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более конкурентоспособны, чем шурупы других производителей. Несмотря на то, что белорусский 
производитель выигрывает у остальных, он не планирует останавливаться на достигнутом. В пер-
спективе, по-прежнему, – повышение качества и конкурентоспособности товаров. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




