
СПИСОК 
предприятий и организаций Оршанского района 21 марта 2023 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Выпускаемая продукция 

 Оршанский районный исполнительный комитет 
(Ожидается присутствие: Первый заместитель 
председателя Пац Сергей Николаевич) 

 

 Унитарное предприятие «Витебское отделение 
БелТПП» (в стадии согласования) 

 

 
1.  Филиал № 7 «Оршастройматериалы» Бетонные смеси, бетонные блоки, плитка тротуарная, камень бортовой 

2.  Филиал «Комбинат ЖБИК» ОАО «Оршанский 
стройтрест № 18»  

Сборные железобетонные конструкции, бетонные изделия, товарный бетон и 
раствор 

3.  КУП «Оршакомхоз» Основными видами деятельности предприятия являются: 
-техническое обслуживание многоквартирных домов; 
– текущий ремонт; 
– капитальный ремонт. 

4.  Государственное предприятие «Оршатеплосети» Оказание услуг, заготовка дров и топливной щепы. Производство топливных гранул 
из растительного сырья 

5.  ГЛУ «Оршанский лесхоз» пиломатериал обрезной сухой; 
-пиломатериал обрезной сухой строганный. 
Также производит погонаж хвойных и лиственных пород: 
- доска пола; 
- вагонка; 
- имитация бруса; 
- блок-хаус. 
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6.  ОАО «Завод ПАК»  предприятие специализируется на выпуске деталей, узлов и механизмов для 
строительно-дорожной и специальной техники для дорожного, гражданского и 
промышленного строительства, коммунального хозяйства и горнодобывающей 
отрасли. 
Номенклатура продукции: 
- типовые станции обезжелезивания; 
- запасные части и комплектующие к карьерным самосвалам БЕЛАЗ; 
-  сигнализаторы для автотракторной техники 
- редуктор планетарный РП-7 для автобетоносмесителей. 
Также оказывает широкий спектр услуг металлообработки (токарные, фрезерные, 
сварочные, слесарные и сборочные работы).  
Выполняет заказы по эскизам и чертежам заказчика. Имеем опыт изготовления и 
сборки технологических линий (инжиниринг). 

7.  ОАО «Завод «Легмаш» Производство деталей, узлов, запасных частей и оборудования для металлургии, 
автомобилестроения, железнодорожного транспорта, строительства, нефтегазовой 
промышленности и других отраслей, в том числе по чертежам заказчика. Оказание 
услуг по литью стали и чугуна с использованием технологии литья по 
газифицированным моделям. Производство чугунной посуды (казаны, сковороды, 
грили, жаровни), спортинвентаря (гири, гантели), спецодежды, строп грузовых 
текстильных, фильтров рукавных. Реализация металлопроката производства ОАО 
"БМЗ" (арматура, трубы, проволока, круги).  
Производство спецодежды. 

8.  ООО «Е-Пауэр» Развитие инфраструктуры электротранспорта: производство и продажа зарядных 
станций для электромобилей и переходников для зарядки электромобилей, продажа 
электромобилей, электроскутеров, велогибридов. 
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9.  ОАО Станкозавод «Красный борец» Производство и продажа плоско-, кругло-, внутри-, резьбошлифовальных, 
фрезерных станков с CNC и NC управлением, станков алмазно-электрохимического 
шлифования, станков малой механизации (точильно-шлифовальные, точильно-
шлифовально-полировальные, ленточно-шлифовальные, сверлильные, сверлильно-
фрезерные, отрезные, пилозаточные, прессы ручные гидравлические), станочных 
приспособлений для профильного шлифования, плит электромагнитных и 
магнитных, комплектации к металлорежущим станкам, оснастки к фрезерным 
станкам, технологического оборудования, профнастила, замочной продукции, 
товаров народного потребления, профильных ножей, фрез и отражателей для 
деревообработки. Услуги по модернизации и капитальному ремонту 
шлифовального и фрезерного оборудования; работы по металлообработке деталей 
по чертежам заказчика. 

10.  ООО «Завод современной пожарной техники» Номенклатура продукции:  
- Пожарная и специальная техника; 
- Пожарно-техническое вооружение; 
- Средства индивидуальной защиты; 
- Дыхательные аппараты и оборудование для ГДЗС; 
- Устройства канатно-спусковые пожарные. 

11.  ОАО «Оршанский инструментальный завод» Производство вспомогательного, зажимного и металлорежущего инструмента для 
металлообрабатывающих станков 

12.  ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» Производство мясных и мясорастительных консервов для детского питания, 
консервов общего потребления и колбасных изделий, полуфабрикатов и продукции 
из шпика 

13.  ДПУП «ОршаСырЗавод» Производство плавленых сыров и мороженого 
14.  ООО «Калина» Выращивание лекарственных растений, производство лекарственных средств, 

БАДов и фиточая из растительного сырья 

15.  ОАО «Савушкин продукт» Производство молочной и кисломолочной продукции (молоко, кефир, ряженка, 
сметана, творог, сыр и т.д.) 

16.  Филиал «Оршанский хлебозавод»  
ОАО «Витебскхлебпром» 

Хлебо-булочные и кондитерские изделия 

17.  Унитарное предприятие  «Птицефабрика 
Оршанская» 

Производство яиц и продуктов из мяса птицы. Разведение птицы. 

https://zspt.by/catalog/pozharnaya-i-speczialnaya-texnika/
https://zspt.by/catalog/pozharno-texnicheskoe-vooruzhenie/
https://zspt.by/catalog/sredstva-individualnoj-zashhityi/
https://zspt.by/catalog/dyixatelnyie-apparatyi/
https://zspt.by/catalog/ustrojstva-kanatno-spuskovyie/
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18.  РУПТП «Оршанский льнокомбинат» Производство широкого ассортимента льняных тканей: костюмные, блузочные, для 
постельного и столового белья, технического назначения, декоративные, 
мебельные. Производство готовых изделий: столовое и постельное белье, 
комплекты для кухни, пледы, покрывала, комплекты для саун, полотенца и наборы 
полотенец. Производство мужской и женской одежды.  

19.  ЗАО ОПТФ «Свiтанак» Производство верхней одежды для детей в возрасте 0-16 лет 

 


