
Промышленная отрасль является одной из ведущих отраслей Новогрудского района и представлена 10 предприятиями, 50 % из 

которых занимают предприятия пищевой промышленности, 30% легкой промышленности, 20 % машиностроения и 

металлообработки.  

ОАО  «Новогрудский завод газовой аппаратуры»  (ОАО «НЗГА») является одним из динамично развивающихся в Республике Беларусь 

высокоспециализированных предприятий и выпускает широкий спектр газовой аппаратуры: 

•бытовые газовые баллоны (5,12,27,46,50, 79л.) 

•автомобильные газовые баллоны цилиндрической и тороидальной формы, в том числе запчасти ГБА (блок арматуры, система вентиляции, 

выносное  заправочное устройство (ВЗУ), клапан электромагнитный, испаритель – регулятор) 

•запорно-редуцирующая аппаратура (вентиль баллонный ВБ-2, вентиль баллонный с предохранительным клапаном ВБК, клапан 

баллонныйКБ-2; регуляторы давления баллонов; вентиль кислородного баллона ВК-1, ВК- 2, ВК-3, ВК-4, краны шаровые муфтовые 

латунные); 

•счетчики газа (СГД-2,5; CГMH-1M1-G4,• CГMH-1M1-G6; CГMH-1M-G6; СГМН-МТ-G6/ СГМН-МТ1-G6; СГМН-МТ1-G4;СГМН-1МИ-

G6/СГМН-1МИ1-G6) 

•порошковые огнетушители (ОП-1, ОП-2, ОП-4, ОП-8, ОП-9, ОП-45) 

•товары народного потребления (плита туристская газовая; таганок «Дачник»,установка бытовая для стерилизации консервов (автоклав). 

•автоматика безопасности 

Контакты: 

Республика Беларусь, 231400, г. Новогрудок, ул. А. Мицкевича, 109 

Телефоны: (+375 1597) 43771, 43796, 43788, 43794  

Е-mail:info@novogas.com 

Сайт: www.novogas.com 
 



 
 ОАО «БелКредо» занимается производством швейных изделий (верхней одежды) для всех слоев населения из различных видов 

ткани, а также оказывает услуги пошива одежды по давальческим схемам. Услуги предприятия экспортируются в Россию, Литву и страны 

Дальнего зарубежья (Франция, Великобритания, Польша). 
 В целях повышения эффективности процесса управления качеством ОАО «БелКредо» в 2004 г. сертифицировала систему 

менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001. 

  Высокие показатели в работе и качестве продукции предприятия отмечены международными дипломами и призами, Премией 

Правительства Республики Беларусь «За достижения в области качества», Золотая медаль лауреата II Московского межрегионального 

форума «Страна Детства» 2008 г. г. Москва, золотая медаль на выставке-презентации «Белорусское качество» г.Москва 2008 г. и многими 

другими. 

 Фабрика оснащена современным швейным оборудованием зарубежных фирм: 

 JUKI, BROTHER, RIMOLDI, PFAFF, DURKOPP, SINGER и др., системой автоматического проектирования САПР фирмы INVESTRONIKA 

(Испания), внедрено новое технологическое оборудование для влажно-тепловой обработки BRISAY (Германия). 

 Предприятие готово рассмотреть любые предложения по изготовлению моделей, разработанных на предприятии, а также по образцам, 

представленным заказчиком на давальческой основе. 

 

Контакты: 

Республика Беларусь, 231400, г. Новогрудок, ул. Советская, 39, 

Тел./факс (+375 1597) 2 36 89 

Электронная почта:shveja@mail.grodno.by 

сайт:www.belcredo.by 

 
 



 
 

Сегодня под брендом «Новогрудские Дары» выпускается свыше 60 наименований продукции:  

- сыры твердые и полутвѐрдые весовые и фасованные; 

- сыры мягкие и плавленные; 

- цельномолочная продукция; 

- сырки творожные глазированные; 

- масло из коровьего молока весовое и фасованное; 

- сливки пастеризованные; 

 - молоко сухое обезжиренное и цельное м.д.ж26%; 

- заменители молока для выпойки молодняка и крупного рогатого скота; 

- казеин технический кислотный. 

Новогрудские Дары делают ставку на «живую» продукцию, минимально подвергая еѐ технологической обработке. 

Молочные продукты не содержат консервантов, искусственных добавок и генетически модифицированных компонентов. Именно поэтому 

продукция под брендом «Новогрудские Дары» является желанной на каждом столе. 

Контакты: 
231400, Гродненская область, Новогрудок, ул.1-ое Мая, 59 

Телефон: (+375 1597) 61005 

Факс (+375 1597)43648 

Email:priemnaj@novdar.by 

сайт:www.novdar.by 



 
 
 
 

 Филиал «Новогрудский хлебозавод»ОАО «Гроднохлебпром» осуществляет свою деятельность с 1964 года. В 1994 году завод был 

реконструирован.  

В настоящее время вырабатывается в среднем 10,0 тонн хлебобулочных изделий, 0,3 тонн кондитерских изделий в сутки.  

Основной целью деятельности филиала является:  производство безопасной, высококачественной, конкурентоспособной продукции, 

отвечающей требованиям Потребителя, законодательства Республики Беларусь; удовлетворение потребности населения хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями в необходимых объемах, ассортименте и качестве. 

Богатый опыт и мастерство работников филиала позволяет ежегодно получать награды на различных выставках и конкурсах. 

 

Контакты: 
231400, г.Новогрудок, ул.Волчецкого,67 

Телефон: (+375 1597)49330 

Email: nov_hleb@tut.by 

сайт:www.hlebprom.by 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:nov_hleb@tut.by
http://www.hlebprom.by/


 
 

Главной задачей филиала «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловскийликеро-водочный завод «Алгонь»является  

удовлетворение требований потребителей в высококачественной продукции. В состав предприятия входят два участка основного 

производства (розлив вина плодового, безалкогольных напитков) и два вспомогательных участка (купажный и соковый), а также 

производственная лаборатория, отдел продаж.  

 Территориально филиал «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь» расположен на двух 

производственных площадках по улицам Мицкевича, 6, Индустриальная, 4. Производственная мощность составляет 590 тыс. далл вина 

плодового, 490 тыс. дал безалкогольных напитков, 94 тыс. даллликеро-водочных изделий. Производственные мощности позволяют 

перерабатывать 4900 тонн плодов и ягод. 

 В мае 2007 года в организации внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 

9001-2009 

 

Контакты: 
231400, Гродненская область, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 6 

Телефон: (+375 1597) 20741 

E-mail: nzpvin@tut.by 

Сайт: www.dvvz.by 
 
 
 
 
 
 

mailto:nzpvin@tut.by
http://www.dvvz.by/


 
 ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» (ОАО «НЗМИ») – динамичное и успешное предприятие, прочно закрепившееся и 

работающее на рынке Республики Беларусь. Выпускаемые предприятием изделия из металла отличаются высоким качеством, 

привлекательным внешним видом, практичностью. ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» отмечен престижными международными 

наградами в области качества: является лауреатом конкурса Лучшие товара Республики Беларусь 2018г. (сварные панели 3D) и 2019г. 

(оборудование для спортивных площадок); а также обладателем приза «Золотой Меркурий» (Франция). 

Выпускаемая продукция: 

ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» занимается производством изделий из листового металла и проволоки: 

• стеллажи (стационарные и передвижные);  

• стеллажи передвижные с электроприводом;  

• шкафы металлические; 

• евроограждение (3D и 2D панели); 

• сетка «Рабица»; 

• тренажеры для занятия спортом на уличных площадок Workout; 

• тележки; 

• проволочные изделия бытового назначения (в том числе для рейлинговой системы) и др. 

Изготовление изделий под заказ по размерам и требованиям Заказчика. 

 

Контакты: 
231400, РБ, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 37 

Телефон: (+375 1597) 2 1209 

E-mail: nzmi.director@mail.ru 

Сайт: www.nzmi.by 
 



  
 

 

СП «Леор Пластик» ООО – предприятие, перерабатывающее океаническую и речную рыбную продукцию, а также производящее 

овощные салаты, оснащенное современным оборудованием "Multivac", "Baader", "Doleschal", "Dixie", "Scinpack" и других всемирно-

известных фирм, что позволяет ежедневно выпускать свыше 8 тонн рыбы холодного и горячего копчения, 15 тонн соленой рыбы, свыше 

30000 условных банок пресервов в ассортименте, более 30 наименований продукции в вакуумной упаковке, рыбную кулинарию, 30000 кг 

овощных салатов.Ассортимент рыбной и овощной продукции насчитывает свыше 250 наименований и постоянно пополняется.  

 Кроме того, на предприятии имеется цех пластмассовых изделий, перерабатывающий ежемесячно 60 тонн полимеров. Цех оснащен 

30 современными термопластавтоматами производства фирм "Arburg", "Battenfeld", "Krauss", "Klokner-Ferromatik", "Toshiba".   

СП «Леор Пластик» ООО также является постоянным поставщиком термопластавтоматов. 

 Главная цель предприятия – выпуск безопасной, высококачественной, конкурентоспособной продукции, являющейся лидером в 

своем сегменте, отвечающей всем законодательным требованиям. Все это позволяет занимать лидирующее положение на рынках сбыта. 

На предприятии разработаны и применяются прогрессивные государственные и международные стандарты систем менеджмента 

качества FSSC 22000, СТБ ИСО 22000-2006 (или ISO 22000:2005), СТБ ISO 9001-2009, СТБ 1470-2012. 

Контакты: 
231400, Гродненская область, г. Новогрудок, ул.Свердлова 38а 

Тел.: (+375 1597) 24548  

Факс: (+375 17) 554 97 01 

E-mail: root@leor.by 

Сайт: www.leor.by 



 
ООО «ПровитБел» – одно из крупнейших предприятий Беларуси по производству замороженных полуфабрикатов. Именно с ООО 

«Провит» началась история производства в Республике Беларусь замороженных продуктов из белорусского картофеля. 

Компания производит более 150 наименований продукции под брендами «Панские», «Добровский»,  «Зимняя радуга», 

«БеларускiВасiлѐк», «Новогрудские», «IZI». Ежегодно  обновляется технологическое оборудование, разрабатываются и внедряются в 

производство новые виды продукции. Основные виды производимой продукции: пельмени, вареники, блинчики, чебуреки, клѐцки, хинкали, 

манты, пицца, овощные смеси, овощные котлеты, наггетсы куриные, тесто. Производственные мощности позволяют произвести  до 100 тонн 

в сутки.Преимущество замороженных полуфабрикатов заключается в отсутствии генетически модифицированных добавок, консервантов, 

вкусовых добавок.  

ООО «ПровитБел» поддерживает высокие этические стандарты ведения бизнеса. В компании работают ответственные и 

целеустремленные люди, профессионалы своего дела, которые любят то, что они делают, а для достижения целей используют только те 

методы, которые основаны на принципах открытости и гуманности! 

На предприятии внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества ХАССП (концепция, 

предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на 

безопасность продукции).Предприятие неоднократно награждалось дипломами и почетными грамотами, являлось лауреатами различных 

конкурсов. В настоящее время предприятие имеет более 30 наград, поставляет продукцию как по Республике Беларусь, так и за ее пределы, 

ведет активную работу по налаживанию новых контактов на экспортные поставки. 

Контакты: 
231400, Гродненская область,  Новогрудок,  ул. Мицкевича, 57А. 

Тел./факс: (+375 1597) 60316 

E-mail: provit @tut.by 

Сайт: www.provit.by 

 



 

 

 

 

Государственное предприятие  «Новогрудский комбинат бытового обслуживания населения» (ГП «КБОН»)  является базовой 

организацией, оказывающей основные социально значимые услуги в сельской местности через сеть объектов, а также посредством 

выездного обслуживания населения. 

        В Доме Быта размещается швейный цех, участок по ремонту одежды, мастерская по ремонту обуви, пункт по приему заказов в стирку и 

химчистку, участок по чистке перопуховых изделий, парикмахерская, прокат, пункт по приему заказов на ритуальные услуги, диспетчерский 

пункт, магазин, администрация.  

ГП «Новогрудский КБОН» в Новогрудском районе реализуется продукция собственного производства, оказываются и принимаются заказы 

на ряд услуг: изготовление и ремонт швейных изделий, ремонт обуви, прокат, изготовление ритуальных принадлежностей (венки, корзины и 

т.д.), прием заказов на изготовление ритуальных принадлежностей (памятники, ограды), парикмахерские услуги, прием заказов в прачечную 

и химчистку, сухая чистка и стирка изделий, прием заказов по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, прием заказов по ремонту бытовых машин и приборов, часов, прием заказов на фотоуслуги. 

 

Контакты: 
231400, Гродненская область, Новогрудок, ул.Мицкевича, 3; 

Телефон: +(375 1597) 4 69 17  

Email: novogrudok-kbo@mail.ru 


