Каталог промышленных предприятий Гродненской области
№ п/п
Наименование организации
Адрес месторасположения, контактная информация
Наименование выпускаемой продукции
г.Гродно

ОАО
«Гродно Азот»
230013, пр. Космонавтов, 100, г. Гродно
Генеральный директор: 77-17-11, 79-40-00 
Приемная: 79-46-50 
Факс: 8 017 210-80-55 
Сайт: www.azot.by 
e-mail: oao@azot.com.by
Карбамид, карбамидоаммиачная смесь, сульфат аммония,  капролактам, топливо биодизельное, нить полиамидная технического назначения, нить полиамидная высокопрочная крученая, нить полиэфирная, ткань кордная пропитанная (полиамидная, анидная. полиэфирная), полиамид-6 гранулированный, товары народного потребления (веревки, шнуры, нити)

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»
230026, ул. Славинского, 4, г. Гродно
Приемная: 73-85-10
Факс: 8 017 210-81-17 
e-mail: office@grodno-khim.by

	

ОАО «Гронитекс»
230005, ул. Горького, 91, г. Гродно
Приемная: 43-00-12
Факс: 43-03-66
Сайт: www.gronitex.by
e-mail: info@gronitex.by
Пряжа хлопчатобумажная, пряжа смешанная, пряжа армированная, пряжа высокорастяжимая, пряжа для ручного вязания, нитки швейные, волокно льняное котонизированое,  вата одежная
	

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
230771, ул. Орджоникидзе, 18, г.Гродно
Приемная: 79-15-00, факс: 79-15-54
Отдел реализации: 93-52-87, 93-52-95
Факс: 93-52-87 
Отдел маркетинга: 79-16-13, факс: 79-15-24 
Сайт: www.tabak.by 
e-mail: market@mail.grodno.by
Табачные изделия
	

ОАО «Белкард»
230026, ул. Счастного, 38, г. Гродно  
Приемная: 52-40-01
Отдел маркетинга: 52-41-32
Факс: 60-75-94
Сайт: www.belcard-grodno.com
e-mail: market@belcard-grodno.com
Карданные валы, карданные передачи, крестовины карданного вала, фланцы, шарниры, комплектующие к карданным валам, амортизаторы, тормозные камеры, рулевые тяги, газовые пружины
	

ОАО «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»
230015, ул. Горького, 97, г. Гродно
Приемная: 43-99-23
Сайт: www.beltapaz.com                                                         e-mail: beltapazplant@yandex.ru
Самоцентрирующие спирально-реечные токарные патроны с ручным приводом 2-х,  3-х, 4-х и 6-ти кулачковые, запчасти к ним
	

ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»
230023, ул. Тимирязева, 16, г. Гродно
Директор: 77-21-42 
Приёмная: 72-31-51
Факс: 77-12-18, 77-14-33
Отдел реализации: 77-20-96, 77-21-07, 72-00-30 
Сайт: www.grodtorgmash.com
e-mail: torgmash@mail.grodno.by
Машины посудомоечные, электроводонагреватели отопительные, электроводонагреватели аккумуляционные,  теплоаккамуляторы, гидроаккамуляторы, шкафы сушильные, стериализационные ванны
	

ОАО «Радиоволна»
230015, ул. Горького, 89а,  г. Гродно
Приёмная: 43-32-21.
Отдел реализации: 41-73-08. 
Бюро маркетинга: 41-39-89.
Сайт: www.radiovolna.com.by
e-mail: marketvolna@mail.grodno.by, priemvolna@mail.grodno.by
Генераторы, теплообменники, жгуты
	

ПУП «Цветлит» общественного объединения «Белорусское общество глухих»
230005, ул. Дзержинского, 94, г. Гродно 
Приемная: 76-86-25
Тел.: 77-04-88, 77-15-20
e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru, zwetlit_2001@mail.ru
Краны шаровые, квартирный регулятор давления воды, клапана запорные для воды и пара, клапана обратные, клапан обратный прямоточный, краны регулирующие двойной регулировки, краны конусные и конусно-сальниковые, кран водоразборный и вентильная головка, фильтры осадочные для воды и газа, узлы присоединительные, комплект монтажный КМ, регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов, вентиль баллона, клапана радиаторные: прямой, осевой и угловой, фитинги трубные резьбовые
	

Филиал «Гродненский завод Сантехзаготовок» ОАО «Белсантехмонтаж-2»
230005, ул. Горького, 117, г. Гродно                                        Приемная: 43-52-77,                                    
Сайт: www.stz.by
e-mail: grstz-bstm2@yandex.ru
ПИ-трубы, трубные заготовки, вентиляционные системы, металлоконструкции, узлы отопления, узлы водоснабжения, товары народного потребления
	

ОАО «Гродненский стеклозавод»
230026, ул. Суворова, 40,  г. Гродно                              Приемная: 52-20-91
Факс: 8 017 210-82-20
Сайт: www.grodnoglass.by
e-mail: glasswork@mail.grodno.by
Стекло узорчатое, стекло узорчатое армированное, стекло для пищевых жидкостей (реализуемое для розлива шампанских и игривых вин, водки, пива, коньяка и безалкогольных напитков)
	

Гродненская перчаточная фирма «Акцент» ОАО
230025, ул. Мостовая, 31,  г. Гродно
Директор:  74-56-92
Приемная: 72-21-50
Факс: 72-21-50
Сайт: www.accent-gloves.ru 
e-mail: accent-gloves@mail.ru, accent@accent-gloves.ru
Перчаточно-рукавичные изделия кожаные, трикотажные, перчатки, рукавицы для нужд народного хозяйства
	

ОАО «Швейно-торговая фирма «Элод»
230023, ул. 1 мая, 7, г. Гродно
Директор: 77-15-48  
Приемная: 74-56-23
Факс: 72-30-30  
Сайт: www.elod.by
e-mail: elod@tut.by
Швейные изделия для женщин: платья, блузы, юбки, брюки, пальто, жакеты и др., школьная форма делового стиля для девочек, услуги по пошиву швейных изделий из давальческого сырья
	

РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение»
230029, ул. Зернова, 3, г. Гродно 
Приемная: 72-15-33
Сайт: www.gpko.by
e-mail:  gpko@tut.by
Натуральные кожи различного назначения
	

ОАО «Силуэт»
230003, ул. Замковая, 4,  г. Гродно
Приемная: 74-32-84 
Факс: 77-03-62
e-mail: OAOSILUETGrodno@yandex.by
Спецодежда, форменная одежда,
индивидуальный пошив, чехлы для мебели и сидений автомобилей,  белье постельное, одеяла и покрывала стеганые, изделия трикотажные верхние мужские и женские 
	

ОАО «Белвторполимер»
230003, Скидельское шоссе, 20, г. Гродно
Приемная: 99-11-60
Факс: 99-11-33
Сайт: www.belvtorpolimer.by
e-mail: belvp@mail.ru

Трубы полиэтиленовые гладкие, гофрированные, пленка и пакеты, столбики опознавательные, строительные изделия, дюбеля, изделия для сада и огорода, изделия для парника, ведра
	

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
230023, ул. Виленская, 22, г. Гродно
Приемная: 72-22-32
Отдел маркетинга и сбыта: 74-35-57, 72-13-98, 
60-20-97, 60-20-98 
Сектор материально-технического снабжения: 
72-27-28 
Сайт: www.grodnovodka.by
e-mail: grodnolvz@tut.by
Вино плодовое, водка, ликеро-водочные изделия (бальзамы, джин, настойки)
	

ОАО «Гроднохлебпром»
230005, ул. Дзержинского, 52, г. Гродно
Приемная: 48-23-74
Отдел маркетинга: 74-44-94
Сайт: www.hlebprom.by
e-mail: hlebgrodnomarket@mail.ru, hlebprom@mail.grodno.by                                           
Хлебобулочные изделия, кисели, мед искусственный, солод и солодовые продукты, квас сухой, молоко сгущенное
	

ОАО «Молочный Мир»
230005, ул. Горького, 93, г. Гродно,     
Приемная: 43-01-72     
Сайт: www.milk.by
e-mail: gmk@tut.by
Молоко, кефир, простокваша, сливки, ряженка, сметана, сыр, молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая деминерализированная,  кисломолочные напитки
	

ОАО «Гродненский мясокомбинат»
230005, ул. Горького, 105, г. Гродно                                  Приемная: 43-01-60
Факс: 48-08-46
Сайт: www.grodnomk.by
e-mail: meatcom@@mail.ru.
Мясо всех видов скота, полуфабрикаты мясные натуральные в групповом ассортименте, изделия колбасные вареные, сосиски, сардельки, колбасы копченые, колбасы сырокопченые и сыровяленые, изделия из субпродуктов, эндокринно-ферментное сырье
	

Гродненский производственно-торговый филиал ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
230010, ул. Победы, 9, г. Гродно
Приемная: 51-09-03 
e-mail: gptf@tut.by
Крупа пшено, крупа гречневая, крупа ячневая, крупа перловая, крупа горох, крупа пшеничная, мука гречневая 
	

Деревообрабатывающее подразделение ОАО «Гродножилстрой» 
230001, ул. Индустриальная,6, г. Гродно
Директор: 73-84-60
Приемная: 73-84-80
Факс: 73-84-62
Сайты: www.ghb.by, 
www.dop-oao-grodnozhilstroj.deal.by
e-mail: grodnodrev@tut.by  
Пиломатериалы хвойных пород обрезные и необрезные; детали профильные из массива и клееной древесины: обшивка, плинтус, наличник, подоконная доска, доска для покрытия пола; окна и балконные двери, окна и балконные двери; элементы остекления лоджий; мебель кухонная, корпусная, шкафы-купе;
одноквартирные сборно-панельные деревянные дома с полной наружной отделкой: жилые, офисные, гостевые
	

ГОУПП «Гродненская типография»
230025, ул. Полиграфистов, 4, г. Гродно                             Приемная: 75-80-76                                    
Сайт: www.grodnoprint.by
e-mail: info@grodnoprint.com
Газеты (в том числе полноцветные), книжно-журнальная продукция, бланочная продукция, этикеточно-упаковочная продукция, листовочно-изобразительная продукция, товары народного потребления (блокноты, календари, еженедельники и др.)
	

ИООО «БелГро»
230003, ул. Аульская, 28, г. Гродно
Приемная: 99-11-79
Сайт: www.belgro.ru
e-mail: belgro@mail.ru
Офисная мебель
	

ИПТУП «Голдоптима»
230005, ул. Мясницкая, 10, г. Гродно                     
Приемная: 48-51-92                                                      
Сайт: www.goldoptima.ru 
e-mail: info@goldoptima.ru
Стулья из массива бука, столы из массива бука
	

ООО «МакейМаркетСистем»
230015, ул. Горького, 89, а/я 20, г. Гродно
Директор:  41-42-00
Сайт: www.makeystudio.com 
e-mail: art@makeystudio.com
Производитель авторских изделий из натуральной кожи ручной работы: кожаная галантерея, фотоальбомы, фоторамки, декоративные панно, графины в футлярах, шкатулки, сундучки
Волковысский район

ОАО «Волковысский машиностроительный завод»
231900,   ул. Пролетарская, 31, г. Волковыск, Гродненская область
Директор:  8 01512 4-45-73
Приемная: 8 01512 4-52-51
Сайт: www.volzlo.com
e-mail: volzlo-100@yandex.ru, 
marketing-vmz@yandex.ru
Технологическое оборудование для литейного производства, строительное оборудование, оборудование для животноводства и кормопроизводства, товары народного потребления
	

ОАО «ВолМет»
231900,   ул. Красноармейская, 23, г. Волковыск, Гродненская область
Директор:  8 01512 4-87-08
Приемная: 8 01512 4-87-13
Сайт: www. volmet.biz
e-mail: market@wolmet.biz,
info@wolmet.biz
Замочно-скобяные изделия
	

ОАО «Красносельскстрой-материалы»
231911, ул. Победы, 5, г.п.Красносельский, Волковысский район, Гродненская область
Приемная: 8 01512 3-76-60
Факс: 8 01512 3-76-51
Сайт: www.cementby.by
e-mail: info@cementby.by
Цемент, известь, блоки из ячеистого бетона, листы асбестоцементные,  кирпич силикатный, сухие смеси, трубы хризотилцементные, мел 
	

Филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельск-стройматериалы» 
231000, пр-т Индустриальный, 17-101, г. Сморгонь, Гродненская область
Приемная: 8 01592 5-52-05
Отдел по сбыту и маркетингу: 8 01592 2-22-05
Сайт: www.ssb.by 
e-mail: office@ssb.by
Изделия из ячеистого бетона марок Д400, Д450, Д500, Д600
	

Волковысское ОАО «Беллакт»
231900, ул. Октябрьская, 133, г.Волковыск, Гродненская область
Директор:  8 01512 5-26-25
Приемная: 8 01512 5-15-83
Сайт: www.bellakt.com
e-mail: bellakt@bellakt.com
Сухие смеси и каши для детского питания, цельномолочная и нежирная молочная продукция в ассортименте, сухое цельное и обезжиренное
молоко, масло животное, сухая сыворотка, сухие заменители цельного молока для кормления животных 
	

ОАО «Волковысский мясокомбинат»
231900,  ул. Октябрьская, 151, г. Волковыск, Гродненская область
Приемная: 8 01512 5-14-81
Факс: 8 01512 5-26-11
Сайт: www.volmk.by
e-mail: volmeat@tut.by
Колбасные изделия, копчености и изделия из шпика, полуфабрикаты (пельмени, вареники, фарш, суповые наборы, субпродукты, колбасы сырые, котлеты) 
Вороновский район

ОАО «Вороновская сельхозтехника»
231391, д. Бояры, Вороновский район, Гродненская область
Приемная: 8 01594 3-03-08               
Сайт: www.boyarin.by
e-mail: boyarin.by@yandex.by
Прицепы, полуприцепы, платформы, которые агрегатируются с тракторами класса 2-5
Гродненский район

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
231761, ул. Промышленная, 1, г.Скидель,
Гродненский район, Гродненская область
Директор: 97-70-90 
Приемная: 97-78-66 
Факс:97-78-68 
Сайт: www.ghp.by 
e-mail: ghp@ghp.by
Готовые корма для сельскохозяйственных животных, мясо птицы и кроликов,  мясо,  мясные продукты, мука, крупы 
	

ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
231752, ул. Первомайская, 1, г. Скидель, Гродненский район, Гродненская область
Приемная: 97-78-14 
Сайт: www.ssf.by
e-mail: info@ssf.by
Сахар-песок, лимонная кислота, жом сушеный свекловичный гранулированный
	

ООО «Биоком Технология»
231741, д. Райста, 15/1, Гродненский район, Гродненская область
Директор: 93-79-37
Факс: 93-79-37 
Сайт: www.biocomtechnology.by 
e-mail: info@biocomtechnology.by
Установка доильная роботизированная Астронавт А4, рулонный пресс-подборщик-обмотчик «Торнадо», смеситель-кормораздатчик полуприцепной «Монофидер», смеситель-кормораздатчик самоходный «Гулливер», размотчик-раздатчик рулонов навесной, вентилятор потолочный разгонный, шторы надувные светопрозрачные теплоизоляционные ИЗОЦЕЛЛ, сеть сеновязальная полимерная «Асiлак», стретч-пленка сельскохозяйственная «РайСта», пленка полиэтиленовая, конек светоаэрационный
	

ООО «Едем»
231741, д. Новая Гожа, Гродненский район, Гродненская область
Приемная: 93-74-97 
Факс: 93-74-20
e-mail: edem@mail.grodno.by
Мебель офисная, пленка облицовочная
Дятловский район

ОАО «Дятловская сельхозтехника»
231480, ул. Лесная 10, д. Мировщина, Дятловский район,  Гродненская область
Приемная:  8 01563 3-47-25
e-mail: planovotdel@mail.grodno.by,
marketingotdel@yandex.by
Опрыскиватели полуприцепные штанговые, установка доильная «Параллель», оборудование для навозоудаления, поилка автоматическая с подогревом, фуражир для разборки соломистой массы, прицеп тракторный, металлоизделия различной сложности и конфигураций по заявке заказчика
	

ОАО «Дятловский сыродельный завод»
231471, ул. Октябрьская, 105, г.Дятлово, Гродненская область
Приемная: 8 01563 2-28-33
Тел.: 8 01563 2-13-38
Сайт: www.cheeseland.by
e-mail: cheeseland@mail.ru
Сыры, масло сливочное
	

ОАО «Новоельнянский комбинат хлебопродуктов»
231470, ул. Новогрудская, 37, Новоельня, Дятловский район, Гродненская область
Приемная: 8 01563 4-31-29
e-mail: novkhp@mail.grodno.by
Комбикорм для птицы, комбикорм для крупного рогатого скота, комбикорм для свиней
	

ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь»
231482,   ул. Советская, 48, г. п. Козловщина,
Дятловский район, Гродненская область
Приемная: 8 01563 6-05-52
e-mail: dvvz@tut.by
Водка, водка в фирменной бутылке, водка в сувенирной бутылке, вино специальной технологии, вино улучшенного качества, коньяк
	

Филиал «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»
231400, ул. Мицкевича, 6, г. Новогрудок, Гродненская область
Приемная: 8 01597 2-43-76
Факс: 8 01597 2-07-46,  2-08-25,
Сайт: www.nvin.by 
е-mail: nzpvin@tut.by
Наливки, вино, настойки, напитки безалкогольные газированные, квас брожения
	

Филиал «Слонимский винно-водочный завод» ОАО «Дятловский ликёро-водочный завод «Алгонь»
231800, ул. Коммунистическая, 19, г. Слоним 
Директор: 8 01562 6-58-89  
Приемная: 8 01562 6-58-87 
Сайт: www.vinzavod.by 
e-mail: sekretar@vinzavod.by
Вина плодовые, вина виноградные, ликероводочные изделия
	

ОАО «Борковский крахмальный завод» 
231476, п/о Роготно, д. Борки, Дятловский район, Гродненская область
Приемная: 8 01563 3-42-62
e-mail: oaoborkizavod@rambler.ru
Крахмал картофельный
	

ОАО «Дворецкий льнозавод»
231474, ул. Новая, Дятловский район, д. Дворец, Гродненская область
Директор: 8 01563 3-25-12
Заместитель директора: 8 01563  3-24-38
Сайт: www. dvoretsklen.grodno.by
e-mail: lnozavodd@yandex.ru
Лён мятый котонизированный, продукция переработки льнотресты
	

ООО «Изоком»
231471, ул. Советская, 106, г. Дятлово, Гродненская область
Приемная: 8 01563 2-71-26
Факс: 8 01563 2-14-65
Сайт: www.izocom.by
e-mail: izokom@mail.by
ПИ-трубы и ПИ-фасонные изделия в оболочке из полиэтилена низкого давления, изделия из полиэтилена, муфты
Лидский район

ОАО «Лакокраска»
231300, ул. Игнатова, 71, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 53-84-30
Сайт: www.lidalkm.by 
e-mail: support@lidalkm.by

Ангидрид фталевый,  полуфабрикат-ные лаки, воднодисперсионные лакокрасочные материалы, эмали, грунты, лаки на полимеризацион-ных смолах, лаки на основе нитроцеллюлозы, эмали, грунты на конденсационных смолах, растворители 
	

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»
231300, ул. Советская, 70, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-59-87
Сайт: www.lidselmash.by 
e-mail: lidselmash@inbox.ru
Картофелесажалки, плуг лесной, разбрасыватели песка, косилка роторная, барона тяжелая, пресс-подборщики рулонные, картофелекопалки
	

ОАО «Лидский завод электроизделий»
231300,  ул. Фабричная, 4, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-13-47                                         Отдел маркетинга: 8 0154 52-05-21, 53-29-12
Сайт: www.lzei.by 
e-mail: lzei@lzei.by, marketing@lzei.by
Широкий перечень светильников внутренней и наружной установки различной мощности на светодиодных источниках света, люминесцентных лампах
	

ОАО «Лидагропроммаш»
231300, ул. Игнатова, 52, г. Лида Гродненская обл.  Директор: 8 0154 52-27-69                              Приемная: 8 0154 52-24-54 
Сайт: www.lidagro.by 
e-mail: priemnayalapm@mail.ru
Зерноуборочные комбайны «Лида-1300», жатки зерновые ЖЗ-5, ЖЗ-6, ЖЗ-7, агрегаты почвообрабатывающие посевные АПП-6Д, косилки модульные ротационные типа КМР-9
	

ОАО «Лидский литейно-механический завод»
231300, ул. Качана, 4, г. Лида, Гродненская область                             Приемная: 8 0154 52-54-71
Отдел маркетинга: 8 0154 52-77-42
Факс: 8 0154 52-76-31
Сайт: www. llmz.by
e-mail: llmz@tut.by
Отливка и заготовка гильз блока цилиндров для  двигателей, отливки вставок тормозных барабанов, чугунные отливки для комплектации дизельных двигателей (шкивы, крышки, маховики, корпуса, стойки), чугунные отливки для комплектации сельскохозяйственного оборудования (диски, катки), отливки из серого и высокопрочного чугуна по чертежам заказчика
	

ОАО «Завод «Оптик»
231300, ул. Машерова, 10, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 61-12-23
Факс: 8 0154 61-12-43
Сайт: www.optic.lida.by 
e-mail: optic@mail.lida.by 
Минеральные очковые линзы для корригирующих зрение очков, оптические детали для приборов, волоконно-оптические изделия, лазерные активные элементы из монокристаллов, демонстрационные изделия, линзы офтальмологические
	

РДУПП «Конус» РУП «Научно-практический центр НАН по механизации сельского хозяйства»
231283, д. Долина, Лидский район, Гродненская область
Приемная: 8 0154  60-30-28
Сайт: www.konus.by
e-mail: КВКОNUS@tut.by
Оказание услуги по защите металлоконструкций от коррозии методом горячего цинкования
	

ОАО «Лидская обувная фабрика»
231300, ул. Фабричная, 6, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154  52-16-61
Сайт: www.lidashoes.by 
e-mail: lidalof@mail.ru                                                    
Специальная обувь, домашняя обувь, повседневная обувь, повседневная обувь из натурального льна, пляжная обувь
	

ОАО «Лидастройматериалы»
231300, ул. Притыцкого, 22, г. Лида, Гродненская область
Директор: 8 0154 62-10-99
Приемная: 8 0154 62-10-90
Сайт: www.lsm.by
e-mail: info@lsm.by
Окна деревянные, двери деревянные, погонажные изделия
	

ОАО «Лидская мебельная фабрика»
231300, ул. Мопровская, 4, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-86-78
Сайт: www.lidamebel.by 
e-mail: up_lidamebel@mail.lida.by, infolidamebel@mail.ru, lidamebel@mail.ru
Производство мебели
	

ОАО «Стеклозавод «Неман»
231306, ул. Корзюка, 8, г. Березовка, Лидский район, Гродненская область
Приемная: 8 0154 56-14-35
Управление торговли: 8 0154 56-13-39
Управление производства и сбыта экспортной продукции: 8 0154 56-25-18
Сайт:www.neman.by 
e-mail: office@neman.by   
Посуда и декоративные изделия из хрусталя и натрий-кальций-силикатного стекла, декоративные изделия из стекла и цветной пудры,
изделия из стекла и хрусталя для флористики, для домашнего и офисного интерьер-дизайна,
эксклюзивные изделия, выполненные по образцам заказчика, в т.ч. с нанесением лазерной и ручной гравировки
	

ЗАО «Каскад»
231284,  ул. А. Невского, 68, г. Лида, Гродненская область
Директор: 8 0154 64-01-01                                   
Факс: 8 0154 61-16-71
Сайт: www.cascade-lida.com                                               e-mail: lida.cascade@tut.by, c.md@mail.ru
Проектирование, изготовление и монтаж крупногабаритных люстр и светотехнических композиций,
оснащение светотехническими изделиями административных зданий, объектов соцкультбыта, культовых сооружений, реставрация и воссоздание светильников XVI-XIX вв. на объектах-памятниках архитектуры
	

ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»
231322, ул. Первомайская, 3, п. Дитва, Лидский район Гродненская область 
Приемная: 8 0154 57-71-33
Сайт: www.ditva.by
e-mail: info@ditva.by
Брикеты торфяные, торф топливный, торф для компостирования, уголь древесный
	

ОАО «Торфобрикетный завод Лидский»
231301, ул. Ленина, 3, п. Первомайский, Лидский район,  Гродненская область                                                             Директор: 8 0154 59-12-21
Приемная: 8 0154 59-13-23                          Заместитель директора: 8 0154 59-12-72                                                             Сайт: www.lida-tbz.by
e-mail: tbzlidsky@bk.ru
Брикеты топливные на основе торфа, брикеты топливные с добавлением опилок, брикеты топливные с добавлением отходов сельскохозяйственного производств, брикеты топливные цилиндрические на основе торфа, брикеты топливные цилиндрические из смеси торфа и опилок, брикеты топливные цилиндрические из смеси торфа и отходов сельскохозяйственного производства, брикеты топливные цилиндрические из смеси торфа и биомассы
	

ОАО «Лидские пищевые концентраты»
231300,  ул. Тавлая,11, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-26-01
Факс: 8 0154 52-59-30
Сайт: www.lidkon.by                 
e-mail: office@lidkon.by, lida_pk@bgp.by
Супы, кисели, желе, приправы и пряности, кукурузные палочки
	

Филиал «Лидский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»
231300, ул. Шубина,14, г. Лида, Гродненская область Приемная: 8 0154 52-24-73                
e-mail: hleb@mail.lida.by
Производство хлебобулочных изделий, производство кондитерских изделий, производство замороженных полуфабрикатов, производство концентратов пищевых киселей
	

ОАО «Лидахлебопродукт»
231300, ул. Булата, 1, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 65-25-01
Сайты: www.muka.by,   www.ligrano.by 
e-mail: lidamuka@mail.ru, office@muka.by                                            
Пшеничная мука высшего, первого,  второго сорта, мука ржаная сеяная,                                                                                                                                                                        крупа манная, макаронные изделия группы «Б» и «В», мясо цыплят-бройлеров 1 категории, яйцо куриное С-1,  отруби пшеничные
	

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
231300, ул. Энгельса, 116, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-33-56 
Отдел маркетинга и сбыта: 8 0154 52-12-44 
Отдел снабжения: 8 0154 52-12-04 
Сайт: www.moloko.lida.by                                                           e-mail: mkk@mail.lida.by
Молоко сухое обезжиренное,
молоко сухое цельное, сливки сухие, 
продукт молочный сухой,
концентрат молочно-сывороточный,
сыворотка сухая, масло сливочное,
сыры в ассортименте, творог, цельномолочная продукция
	

«Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
231100, ул. Пушкина, 4,  г. Ошмяны, Гродненская область
Приемная: 8 01593 4-43-22        
Сайт: www.syr-ray.by
e-mail: osh_syrzavod@mail.ru                                 

	

«Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
231000, ул. Я. Колоса, 78, г. Сморгонь, Гродненская область
Приемная: 8 01592 2-21-22               
e-mail: milk2005@tut.by 

	

ОАО  «Лидский мясокомбинат»
231300, ул.Л.Толстого, 16, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 52-27-17
Сайт: www.lidameat.by
e-mail: lidameat@mail.ru
Колбасные изделия вареные, копченые
	

ОАО  «Лидское пиво»
231300, ул. Мицкевича 32, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 53-53-01                                                   
Факс: 8 0154 53-53-03
Сайт: www.lidskoe.by 
e-mail: pivo@lidskoe.by                                         
Пиво, квас, сидр, питьевая вода, сокосодержащие напитки, энергетические напитки лимонад
	

СООО «Энарг»
231300, ул. Невского, 15, г. Лида, Гродненская область
Управляющий: 8 0154 61-15-52
Факс: 8 0154 61-15-50
Сайт: www.icelida.by 
e-mail: enarg@icelida.by, enarg_lida@tut.by
Широкий ассортимент мороженого
	

ОАО «Лидский ветеринарно-санитарный утилизационный завод»
231304 п/о Гончары, д. Доржи, Лидский район, Гродненская область
Приемная: 8 0154 61-07-58
e-mail: Lida.biovast@biovast.by
Мясокостная мука, технический животный жир
	

ДПУП «Лидастройконструкция»
231294, ул. Индустриальная, 21, г. Лида,    Гродненская область
Приемная: 8 0154 62-10-50
e-mail: lida_LSK@tut.by
Плиты железобетонные многопустотные предварительно-напряжённые безопалубочного формования, блоки бетонные для стен подвалов
	

ОАО «Лидлен»
231304 п/о Гончары, д.Доржи, Лидский район, Гродненская область
Тел.: 8 0154 59-27-03,59-26-30                                          e-mail: lidlen@bk.ru
Льноволокно длинное трепаное, льноволокно короткое, пакля, 
масло льняное пищевое, масло льняное техническое, жмых рапсовый, жмых льняной
	

ГОУПП «Лидская типография»
231300, ул. Ленинская, 23, г. Лида, Гродненская область
Директор: 8 0154 52-12-94
Факс: 8 0154 52-71-83
e-mail: ltbuh@tut.by, lida-print@mail.ru, 
lida-print@gmail.com
Газеты, журналы, бланки, этикетки, визитки, грамоты, афиши, листовки, книги, брошюры, папки, пропуска, удостоверения, переплеты
	

ДП «Минойтовский ремонтный завод»  ГОУП «Облсельхозтехника»
231310,  д. Минойты, Лидский район,   Гродненская область
Приемная: 8 0154 59-72-29
Сайт: www.mrz.by 
e-mail: minojty_rz@tut.by, mrzmarket1@mail.ru 
Плуги полунавесные
	

СЗАО «Липласт-СПБ»
231300, , г. Лида, Гродненская область 
Приемная: 8 0154 52-23-60
Сайт: www.liplast.by 
e-mail:  info@liplast.by
Изделия из стеклопластика, полимерных листовых материалов, и пенополиуретанов  для внутренней и наружной отделки автотракторной техники 
	

ООО  «ФУДПАК» 
231300, ул. Качана, 9, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 53-16-12
Факс: 8 0154 53-13-55                                                    Сайт: www.fudpak.by 
e-mail: fudpak@tut.by 
Упаковка из древесного шпона (плетеные корзинки, лотки, ящики), топливная щепа, замороженные ягоды (черника, клюква, брусника), свежие и соленые грибы (лисички)
	

ИПУП «Белтекс Оптик»
231300, ул. Фурманова, 47, г. Лида, Гродненская область
Приемная: 8 0154 53-52-74
Факс: 8 0154 53-52-55
Сайт: www.yukonoptics.ru
e-mail: beltex@ yukonopticsglobal.com
Разработка и выпуск дневных и ночных оптических и оптико-электронных приборов под торговыми марками Yukon Advanced Optics и Pulsar, бинокли и очки ночного видения
Мостовский район

ОАО «Мостовдрев»
231600, ул. Советская, 38, г. Мосты, Гродненская область
Приемная: 8 01515 3-32-18 
Факс: 8 01515  3-36-76 
Сайт: www.mostovdrev.by 
e-mail: box@mostovdrev.by  
Фанера, плиты МДФ, пиломатериалы

Новогрудский район

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
231400, ул. А. Мицкевича, 109, г. Новогрудок, Гродненская область             
Приемная: 8 01597 4-37-71, 4-37-96
Факс: 8 01597 4-48-06
Сайт: www.novogas.com 
e-mail: info@novogas.com
Бытовые газовые баллоны, запорная арматура, счетчики газа, огнетушители, товары народного потребления
	

ОАО «Новогрудский завод металлоизделий»
231400, ул. Мицкевича, 37, г. Новогрудок, Гродненская область
Приемная: 8 01597 2-12-09
Сайт: www.nzmi.by 
e-mail: market@nzmi.by

Сетка «Рабица», стеллажи металлические, шкафы металлические, гвозди строительные, стойки рекламные, скрепка, корзины, контейнеры для мусора, урны, кровати медицинские металлические, остановки автобусные, тренажёры уличные, малые архитектурные садовые конструкции, баки для тракторов
	

ОАО  «БелКредо»
231400, ул. Советская, 39, г. Новогрудок,  Гродненская область
Приемная: 8 01597 2-36-89
Отдел сбыта: 8 01597 2-36-21
Отдел маркетинга: 8 01597 2-36-03
Сайт: www.belcredo.by
email: shveja@mail.grodno.by
Верхняя одежда
	

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары»
231400, ул. 1 Мая, 59, г. Новогрудок, Гродненская область
Приёмная: 8 01597 2-26-54
Факс: 8 01597  2-69-02
Отдел продаж: 8 01597  2-33-58, 2-14-46, 2-09-20, 
2-37-48
Сайт: www.novdar.by 
e-mail: novogrudok_mdk@mail.ru
Масло, сыры, цельномолочная продукция, сырки творожные, сливки, заменители молока
	

СП «Леор Пластик» ООО
231400, ул. Свердлова, 38а,  г. Новогрудок, Гродненская область
Приёмная: 8 01597 2-44-13
Факс: 8 017 210-81-96
Сайт: www.leor.by 
e-mail: root@leor.dy   

Пресервы рыбные в ассортименте (сельдь филе в масле, сельдь филе в уксусно-масляной заливке, сельдь филе майонезе),  салаты гастрономические,  рыба холодного копчения, рыба горячего копчения, 
рыба солёная и пряного посола, салаты овощные с добавками (из моркови, капусты белокочанной, капусты брокколи, морской капусты)
	

Филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»
231400, ул. Волчецкого, 67, г. Новогрудок, Гродненская область
Приемная: 8 01597 2-14-66
Факс: 8 01597 2-14-21
e-mail: nov_hleb@tut.by
Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, полуфабрикаты из теста и продуктов питания
	

ООО «ПровитБел»
231400, ул. Мицкевича 57а, офис 1, г. Новогрудок, Гродненская область
Приёмная:   8 01597 3-13-16
Сайт: www.provit.by
e-mail: provit@tut.by
Фрукты, ягоды, овощи свежемороженые, полуфабрикаты (пельмени, вареники, клецки, пицца, чебуреки)
	

ООО «Новогрудская фабрика спецодежды»
231400, ул. Ленина 61, г. Новогрудок, Гродненская область
Директор: 8 01597  2-12-59
e-mail: Novogrudok_spez.@mail.ru
Жилеты утепленные, комбинезоны утепленные, брюки утепленные
костюмы утепленные, костюмы летние, куртки утепленные, подшлемники зимние, рукавицы утепленные, рукавицы х/б, тенты, халаты, пальто утепленные   
Ошмянский район

Филиал «Ошмянский дрожжевой завод» ОАО «Дрожжевой комбинат» 
231103,  ул.Борунская,15, г.Ошмяны, Гродненская область
Приемная: 8 01593 4-51-26
e-mail: yeast@tut.by
Дрожжи хлебопекарные, дрожжи сушеные для кормовых целей, дрожжи сушеные винные
	

ОАО «Ошмянский  мясокобинат»
231103,  ул. Пионерская, 52, г. Ошмяны, Гродненская область
Директор: 8 01593 4-40-44
Приемная: 8 01593 4-42-44
e-mail: oahmiasko@mail.ru
Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, жир топленый пищевой, мясо и субпродукты, шкуры КРС и свиней 
	

ОАО «Гольшанский крахмальный завод»
231103, д. Реейкишки, Ошмянский район, Гродненская область
Директор: 8 01593 3-93-65
Факс: 8 01593 3-92-71
e-mail: golshany-zavod@mail.ru
Картофельный крахмал
	

ОАО «Белкофе»
231103, ул. Пушкина, 2, г. Ошмяны, Гродненская область
Директор: 8 01593 4-22-00
Приемная: 8 01593 4-06-64
e-mail: belkoffe@mail.ru
Кофе натуральное, кофейный напиток, приправы, сухой кисель, 
желе, сахар ванильный 
	

ОАО «Торфобрикетный завод Ошмянский»
231103, ул. Пионерская, 52, а.г. Кольчуны,  Ошмянский район, Гродненская область
Директор: 8 01593 7-25-16
Приемная: 8 01593 7-25-11
e-mail: torf09@yandex.ru
Брикет топливный, торф  топливный
	

ОАО «Радиотехника»
231103, ул. Я.Колоса, 1, г. Ошмяны, Гродненская область
Приемная: 8 01593 4-55-34
e-mail: radiotehnika@tut.by
Электрооборудование для автотракторной техники,
комплектующие к лифтам,
комплектующие  к с\х машинам,
комплектующие  к автомобилям,
товары народного потребления (сковороды, пельменница, чесночница)
	

ОАО «Ошмяны-лен»
231103, пос. Льнозавода, 1, г. Ошмяны, Гродненская область
Приемная: 8 01593 4-05-81
e-mail: Oshmyany-len@yandex.ru
Производство длинного и короткого льноволокна, первичная переработка льнотресты
	

 Гравийно-сортировочный завод  «Боруны»
231123 д. Боруны, Ошмянский район, Гродненская область
Приемная: 8 01593 3-35-01
e-mail: gsz-boruny@mail.ru
Производство нерудных строительных материалов: щебеночно-гравийной песочной смеси, щебня, гравия
Слонимский район

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»
231793, ул. Фабричная, 1, г. Слоним, Гродненская область 
Приемная:  8 01562 3-20-58 
Факс: 8  01562 3-20-56 
Сайт: www.albertin.by 
e-mail: albertin@mail.grodno.by
Бумага, картон,  бумага и картон гофрированные, изделия санитарно-гигиенического назначения
	

ОАО «Слониммебель»
231800,  ул. Торговая, 9, г. Слоним, Гродненская область
Директор: 8 01562  6-65-44
Приемная: 8 01562  6-65-46
Сайт: www.slonimmebel.ru
e-mail: slonimmebel@list.ru, slonimmebel-mch@tut.by
Наборы мебели для спальни, наборы корпусной мебели, наборы для прихожей
	

ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика»
231800, ул. Брестская, 42, г. Слоним, Гродненская область
Директор: 8 01562 5-33-88
Приемная: 8 01562 5-33-40
Сайт: www.skpf.by 
e-mail: mail@skpf.by
Пряжа шерстяная,  пряжа штапельная 
	

Частное унитарное трикотажное предприятие «Ромгиль-Текс»
231800, ул. Космонавтов, 55, г. Слоним, Гродненская область
Директор: 8 01562 6-65-22 
Приемная: 8 01562 6-56-70
Сайт: www.romgil. com
e-mail: romgil@romgil.com
Трикотажные изделия
	

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
231800, ул. Чкалова, 35, г. Слоним, Гродненская область
Директор:8 01562 5-03-00 
Приёмная: 8 01562 5-03-06 
Факс: 8 01562 5-03-15 
Сайт: www.slmeat.by 
e-mail: slmeat@tut.by
Колбасные изделия,  мясо, полуфабрикаты мясные, сухие корма для животных, консервы 
Сморгонский район

ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения»
231000, ул. Я. Коласа, 80, г. Сморгонь,
Гродненская область
Приемная: 8 01592 2-12-04
Отдел сбыта: 8 01592 3-45-83
Сайт: www.szos.by
e-mail: szos@mail.grodno.by, pa_szos@mail.ru, omis@szos.by
Механизмы, оборудование и материалы для оптической промышленности, оборудование для нанесения оптических вакуумных покрытий
	

ОАО  «Сморгонский агрегатный завод»
231044,  проспект Индустриальный, 27,  г. Сморгонь, Гродненская область
Приемная: 8 01592 4-13-00
Факс: 8 01592 4-13-41         
Сайт: www.smorgon-tractor.by                                                   e-mail: saz_pr@tut.by, smorgontractors@mail.ru
Мини-трактор «Беларусь 152», мотоблок 09Н, садовый трактор «Беларусь 921, детали автоматного производства
	

КУП «Сморгонский литейно-механический завод»
231000, ул. Гагарина, 51, г. Сморгонь, Гродненская область
Директор: 8 01592 3-10-63
Приемная: 8 01592 3-17-63
Факс: 8 01592 3-16-63, 2-33-04, 3-10-64, 3-23-88 
Отдел сбыта: 8 01592 2-27-35,3-23-88
Сайт: www.slmz.by 
e-mail: kup_slmz@mail.ru
Люки канализационные, дождеприёмники, предназначенные для приёма поверхностных вод и атмосферных осадков, печное литьё в ассортименте (духовки, плиты, дверки топочные, задвижки др.), печь бытовая предназначена для обогрева жилых помещений 
	

УПП  «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Лидахлебопродукт»
231000, ул. Я.Коласа, 78,   г. Сморгонь,  Гродненская область
Приемная: 8 01592 2 10 40
Отдел маркетинга: 8 01592 2 16 40
Сайт: www.skhp.by   
e-mail: sbyt@skhp.by , smorgon@skhp.by
Переработка зерновых культур в продукты питания и комбикорма
	

Филиал «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром»
231044, проспект Индустриальный, 7, г. Сморгонь, Гродненская область
Приемная:  8 01592 4-40-95
Отдел сбыта: 8 01592 4-19-94
e-mail: sm_xleb@mail.grodno.by

Хлеба массовые и заварные,  продукция лечебно-профилактического назначения, булочные и сдобные изделия, бараночные изделия, солод ржаной ферментированный и неферментированный, торты, кондитерские изделия
Щучинский район

ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
231510, ул. Советская, 15,  г. Щучин, Гродненская область 
Приемная: 8 01514 2-82-34
Факс: 8 01514  2-81-90
Сайт: www.avtoorovod.com 
e-mail: avtoprovod@tut.by

Автотракторные провода с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, провода и шнуры соединительные с гибкими медными жилами, кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, кабели плоские для лифтов и подъемников, провода с поливинилхлоридной изоляцией, кабели монтажные, провода монтажные с волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией, провода медные неизолированные плетеные
	

ОАО «Щучинский маслосырзавод» 
231510, ул. 17 Сентября, 45, г. Щучин, Гродненская область 
Директор: 8 01514 2-70-82
Приемная: 8 01514 2-80-03 
Сайт: www.schuchin-cheese.by 
e-mail: msz@mail.grodno.by
Сыры, масло сливочное,  творог, цельномолочная продукция, кисломолочная продукция, сухое обезжиренное молоко,  концентрат сывороточный, сыворотка подсырная сухая, молочный сахар сырец
	

ДП  «Щучинский ремонтный завод» ГУП  «Облсельхозтехника»
231500, ул. Советская, 52А , аг. Рожанка, Щучинский район, Гродненская область
Директор:  8 01514  4-91-10, 4-93-44
Приемная: 8 01514 4-93-30
Сайт: www.remzavod.by 
e-mail: rem_zavod@mail.ru


Культиваторы, рассеиватель минеральных удобрений, машина для подкормки с/х культур, измельчители соломы навесные и прицепные, оборудование для фронтальной выемки кормов из траншей, плющилки влажного зерна, линия для приготовления кормосмесей с дробилкой, бороны дисковые 


