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.

Открытое акционерное общество "Новогрудский завод газовой аппаратуры" (ОАО "НЗГА")
является одним из динамично развивающихся в Республике Беларусь (1300 рабочих мест)
высокоспециализированных предприятий и выпускает широкий спектр газовой аппаратуры:
-бытовые газовые баллоны,
-запорно-редуцирующая аппаратура (вентили, клапаны, регуляторы давления для газа и воды),
-автоматика безопасности и комплектующие к газовым плитам,
аппаратура для перевода легковых и грузовых автомобилей на сжиженный и сжатый газ (LPG/CNG),
-счетчики газа,
-порошковые огнетушители,
-товары народного потребления.
Контакты:
Республика Беларусь, 231400, г. Новогрудок, ул. А. Мицкевича, 109 Телефоны: 375 (1597) 4-37-71
Электронная почта:
info@novogas.com - для общей информации
market@novogas.com - отдел маркетинга
sales@novogas.com - отдел сбыта
сайт: http://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 влажнотепловой 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 Телефоны: тел./факс 8 (01597) 2-36-89
Электронная почта:
shveja@mail.grodno.by
сайт: http://belcredo.bellegprom.by/

«ОАО «Молочную компанию Новогрудские Дары» можно назвать крупнейшим из молочных
предприятий Гродненской области. Производственные мощности комбината позволяют ежедневно
перерабатывать порядка 560 т молочного сырья, выпускается свыше 70 наименований продукции: сыры
твердые и полутвёрдые, мягкие и рассольные, цельномолочная продукция, сухое обезжиренное и цельное
молоко. ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» делает ставку на «живую» продукцию,
минимально подвергая её технологической обработке. Молочные продукты не содержат консервантов,
искусственных добавок и генетически модифицированных компонентов. Качество выпускаемой продукции
соответствует техническим нормативным правовым актам на молочную продукцию. Вся продукция
компании декларирована. Тесно сотрудничает с такими странами как Турция, Армения, Казахстан, Россия.
Контакты:
231400, Гродненская область, Новогрудок, ул.1-ое Мая, 59
Телефон: +375 1597 22654
Факс +375 1597 22654
Email novogrudok_mdk@mail.ru
сайт: http://novdar.by/

Филиал «Новогрудский хлебозавод» осуществляет свою деятельность с 1964 года. В 1994 году завод
был реконструирован.
В настоящее время вырабатывается в среднем 14,0 тонн хлебобулочных и 0,3 тонн кондитерских изделий
в сутки.
Целью
деятельности филиала «Новогрудский хлебозавод» является производство безопасной,
высококачественной, конкурентоспособной
продукции, отвечающей требованиям Потребителя,
законодательства Республики Беларусь и позволяющей занимать лидирующее положение на рынках сбыта.
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 2-14-66
Email: nov_hleb@tut.by
сайт: 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. далл ликеро-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) 2-07-41
сайт: nzpvin@tut.by

В настоящее время ОАО "Новогрудский завод металлоизделий" – динамично растущее
предприятие, прочно закрепившееся и работающее на рынке Республики Беларусь более 70 - ти лет.
Предприятие обладает широким производственным потенциалом и может предложить покупателям
обширный ассортимент выпускаемой продукции: шкафы металлические для хранения документов, оружия,
спецодежды, стеллажи мобильные, стационарные и складские, гвозди строительные, сетка металлическая,
проволока, изделия культурно-бытового назначения из проволоки.
Новое гибочное и прессовое оборудование с программным обеспечением австрийского
производства, английский проволко-гибочный станок с ЧПУ, введена в эксплуатацию новая котельная,
работающая в автоматическом режиме, установлено новое оборудование для очистки гальвано стоков и
многое другое оборудование, что позволило улучшить условия труда работников, экономно использовать
энергоресурсы, улучшить охрану окружающей среды.
Коллектив предприятия видит цель своего развития в наиболее полном, качественном уровне не
только производства, но и обслуживания клиентов на всем длительном пути от производства до
использования продукции, даже небольшие заказы осуществлять квалифицированно, не иметь рекламаций,
сопровождать все продажи обширными бесплатными консультациями, гарантировать индивидуальный
подход к решению проблем каждого клиента.

ОАО «Новогрудский завод металлоизделий» является обладателем приза «Золотой Меркурий»
(Франция), Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2006 года (стеллажи
библиотечные), за достижение лучших показателей в экономическом развитии среди организаций
промышленности два года подряд: 2007 и 2008гг. предприятие признано победителем в районном
соревновании. За достижение высоких показателей по энергосбережению в 2008 году предприятие занесено
на Республиканскую Доску Почета. В 2018 году получил диплом «Лучший строительный продукт года
2018» на сварные панели из проволоки. Постоянно осуществляет отгрузки в города Литвы и России.
Открыт к модернизации, международному сотрудничеству и расширению производства.
Контакты:
231400, РБ, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 37
Телефон: +375 (1597) 2-12-09
Email: nzmi@tut.by
сайт: http://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
Телефон: (8044)7363026
Email: root@leor.by
сайт: http://www.leor.by

Компания ООО «ПровитБел», является одним из крупнейших предприятий по производству
замороженных полуфабрикатов и овощных смесей. С самого начала своего образования деятельность
компании направлена на лидерство в сегменте продуктов легкого приготовления, придавая особое значение
новейшим технологиям, приобретая наиболее совершенное итальянское оборудование позволяющее
раскатывать тончайшее тесто и иметь изделия интересной, эксклюзивной формы.
Наш продукт легкого приготовления обладает свойствами домашней пищи, но при этом
превосходит ее по быстроте приготовления и удобству использования, кроме того наши замороженные
полуфабрикаты способны сохранять полезные свойства, содержащиеся в сыром продукте благодаря
«шоковой заморозке», и не терять их после размораживания.
Преимущество замороженных полуфабрикатов заключается в отсутствии генетически
модифицированных добавок, консервантов, вкусовых добавок. В портфеле компании на сегодняшний день
шесть брендов, которые представлены широкой ассортиментной линейкой картофельных и тестовых
полуфабрикатов, кроме того богатая ассортиментная линейка овощных замороженных смесей.
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.
Телефон: +375 (29) 170-48-73
Email: vip.provit@mail.ru
сайт: www.provit.by/

ГП «Новогрудский 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, трикотажный участок,
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, физкультурно-спортивный клуб «Рубин», администрация.
ГП «Новогрудский КБОН» в Новогрудском районе реализуется продукция собственного
производства, оказываются и принимаются заказы на ряд услуг: изготовление и ремонт швейных и

трикотажных 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) 2‒ 25‒ 75
Email: novogrudok-KBO@mail.ru
Новогрудская фабрика спецодежды ООО занимается пошивом спецодежды под заказ, в том
числе: жилеты утепленные; комбинезоны утепленные; брюки утепленные; костюмы утепленные; костюмы
летние; куртки утепленные; подшлемники зимние; |рукавицы утепленные; |рукавицы х/б; тенты; халаты;
пальто утепленные.
Контакты:
231400, Гродненская область, Новогрудок, Ленина, 61.
Телефон: +015 (97) 2 12 59
E-mail: Novogrudok_spez.@mail.ru

