
Наименование предприятия Адрес, № телефона, сайт e-mail Производимая продукция Сфера применения

Иностранное унитарное 

производственно-торговое 

предприятие "БЕЛКОКСЛАТ"

Республика Беларусь, 211970, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Юбилейная, 

д. 99

belkokslat@tut.by 16100 - Распиловка, строгание и 

пропитка древесины

Иностранное производственно-

торговое унитарное предприятие 

"РИМАКОБАРС"

Республика Беларусь, 211972, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, д. 

Ахремовцы, ул. Школьная, д. 68

17400 - Производство готовых 

текстильных изделий, кроме 

одежды

Общество с ограниченной 

ответственностью «МедБрасПлюс»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Октября, д. 

15

14120 - Производство спецодежды

Частное строительное унитарное 

предприятие "ЛЕМАН"

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Слободковский, д. 

Гавриловцы, д. 3

20101 - Распиловка и строгание 

древесины

Частное строительное унитарное 

предприятие "БРАСЛАВ-СТРОЙ"

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Октября, д. 

15

(029) 5155251

43320 - Столярные и плотницкие 

работы

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"БелЛитДизайн"

Республика Беларусь, 211970, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Ленинская, 

д. 43в, ком. 1

802153 65265, +37529 3455777

bellitdesign@mail.ru 14390 - Производство прочей 

вязаной и трикотажной одежды

Торгово-производственное 

унитарное предприятие "Завод 

специальной электроники Заряд"

Республика Беларусь, 211978, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Друевский, аг. Друйск, 

ул. Центральная, д. 30

27909 - Производство прочего 

электрооборудования, не 

включенного в другие группировки

Общество с ограниченной 

ответственностью «БрасЛесСтрой»

Республика Беларусь, 211972, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, аг. 

Ахремовцы, ул. Школьная, д. 68          

+37529 712-04-49, +37529 591-41-

17

16100 - Распиловка, строгание и 

пропитка древесины

Общество с ограниченной 

ответственностью «БРАСМЕТ»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Межанский, д. Ельно, 

д. 30

em@brasmet.ru 25112 - Производство строительных 

металлических конструкций 

сборных строений

Браславский район

mailto:belkokslat@tut.by
mailto:bellitdesign@mail.ru
mailto:em@brasmet.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСК-Р»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. 

Промышленная, д. 13, оф. 1

+37529 2995827

16232 - Производство сборных 

деревянных зданий

Общество с ограниченной 

ответственностью «БелВитДизайн»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Ленинская, 

д. 43Вкорпус 1, ком. 1

+375 2153 6 52 65, +375 29 345 57 

77

14390 - Производство прочей 

вязаной и трикотажной одежды

Общество с ограниченной 

ответственностью "Окна-Брас"

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Слободковский, д. 

Рубеж, ул. Горная, д. 2А                         

+375 2153 6-90-81, +375 29 916-43-

20

oknabras@mail.ru 22230 - Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве

Общество с ограниченной 

ответственностью "Розета-мебель"

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Ленинская, 

д. 61, каб. 1 +375 29 714-11-05

31090 - Производство прочей 

мебели

Открытое акционерное общество 

«Торфобрикетный завод 

Браславский»

Республика Беларусь, 211972, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, аг. 

Ахремовцы 80215322532

upbraslavskoe@mail.ru 19202 - Производство торфяных 

брикетов

Общество с ограниченной 

ответственностью «Голден Вуд 

ЛТД»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Опсовский, д. 

Милюнцы, д. 6 375291462007

16100 - Распиловка, строгание и 

пропитка древесины

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БраславЭкоБлок»

Республика Беларусь, 211972, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, аг. 

Ахремовцы, ул. Заводская, д. 1б, 

ком. 1 +375 29 514-42-15

23611 - Производство сборных 

железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий

Общество с ограниченной 

ответственностью «МК 

Браславочка»

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. 

Дзержинского, д. 37А    +375 29 

121-68-91

10110 - Переработка и 

консервирование мяса

mailto:oknabras@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью «БВС-Пласт»

Республика Беларусь, 211972, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, аг. 

Ахремовцы, ул. Заводская, д. 2б              

+375 29 190-65-79

22230 - Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фихнерт ГмбХ»

Республика Беларусь, 211970, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Ахремовецкий, аг. 

Ахремовцы, ул. Школьная, д. 68              

+375 29 369-11-69

22230 - Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭирТекстильБел» 

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, г. Браслав, ул. Садовая, д. 

8, пом. 2 (2 этаж), +375 29 514-55-

55

13920 - Производство готовых 

текстильных изделий, кроме 

одежды

Общество с ограниченной 

ответственностью «Древодел» 

Республика Беларусь, 211969, 

Витебская область, Браславский 

район, с/с Слободковский, д. 

Рубеж, ул. Горная, д. 17б                       

+375 2153 6-09-34

16100 - Распиловка, строгание и 

пропитка древесины

ООО "ХАМЛЕТ" Витебская обл., г. Городок, ул. 

Правды, д. 54а +375(33)317-16-94

john260279@mail.ru хлеб и хлебобулочные изделия пищевая промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вивамикс"

211573, Витебская обл., г. 

Городок, ул. вокзальная, 52. пом. 

6 +375292900977

vivamix2019@mail.ru Постельное белье легкая ппромышленность

ООО "БИОБЕЛГРУПП" Витебская обл., Городокский 

район, Вировлянский с/с, а.г. 

Вировля, участок «Загузье» +375 

(29) 777-83-83, https://organia.by

info@organia.by  производство органических 

удобрений и питательных 

почвогрунтов  под брендом «Живая 

Земля» 

Товары для сада и огорода

ЧТПУП "КИНГВУДПРОМ" Городокский район, г.п. Езерище, 

.Ленинская д.83 ком.1, +375 (33) 

305-03-26

lesdom2014@yandex.ru Деревообработка, изделия из 

древесины, услуги(Деревянные 

ящики для хранения Поддоны для 

транспортировки Ящики для 

перевозок грузов разных габаритов 

Ящики для хранения дров Ящики 

для перевозки оборудования Кроме 

этого мы предоставляем услуги по 

фитосанитарной обработке и 

нанесению манипуляционных 

знаков)

Макропредприятия

Микропредприятия

Городокский район

mailto:john260279@mail.ru
mailto:lesdom2014@yandex.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛанатэксБел"

211573 Витебская обл., г.Городок 

ул. Толкачева д. 6   

https://lanatex.by/, +375 (2139 ) 

55883, 55850, 8(033)391-40-30

lanatex.bel@yandex.by из натуральной овечьей шерсти 

одеяла, подушки, наколеннники, 

налокотники, шапки, согревающие 

пояса, тапки, жилеты( мужские и 

женские), куртки (мужские и 

женские), накидки на сиденья

легкая промышленность

Частное унитарное 

производственное предприятие  

"Горс"

Витебская область, г. Городок, ул. 

Толкачева, д 4а , +375 (29) 210-02-

11,             https://gors.deal.by/

Gors19@yandex.ru Производство электро-установочных 

изделий: вилки, розетки, 

выключатели,адаптеры;

-Инструментальное производство; 

-Проектирование и изготовление 

пресс-

форм,штампов,приспособлений;

-Услуги по литью пластмасс; 

штамповка(до 40 тонн)

-Металлообработка (кругло-

шлифовальная,плоско-

шлифовальная,фрезерная, 

фрезерная ЧПУ,

координатно-расточная,токарное 

ЧПУ, координатно-шлифовальная, 

термообработка, электро-

эрозионная

обработка проволокой и 

электродами).

 

Общество с ограниченной 

ответственностью " Карбониум"

Витебская обл., г. Городок, ул. 

Правды, д. 60, 802139 57014, 

8(029)2333434

carbonium_gorodok@mail.ru Уголь, дрова, тарная дощечка , 

колья. Оказываем посреднические 

услуги, помогаем найти сбыт вашей 

продукции в Европе.  Оптовая 

торговля пиломатериалами.

лесопереработка

ОАО "Птицефабрика Городок" Витебская обл., Городокский 

район, д. Суравни,д.1  8 (02139) 5-

08-25,

Факс: 8 (02139) 5-52-52, 

https://maragurmana.by/

sekretar@maragurmana.by  производство куриных и 

перепелиных пищевых яиц

пищевая промышленность

Азёмка Артём Анатольевич  Беларусь, 211730, Витебская 

область, Докшицкий район, гп. 

Бегомль, ул. Красноармейская, 

16, кв. 2  8(029)7395693; 

8(044)7098030

zts21@mail.ru производство железобетонных 

колец  

стоительство

Докшицкий район

Индивидуальный предприниматель

Микропредприятия

Средние предприятия

mailto:lanatex.bel@yandex.by
https://gors.deal.by/
https://gors.deal.by/
https://gors.deal.by/
mailto:Gors19@yandex.ru
mailto:carbonium_gorodok@mail.ru
mailto:sekretar@maragurmana.by
mailto:zts21@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "Докшицкая 

швейная мануфактура"

Беларусь, 211722, Витебская 

область, Докшицкий район, г. 

Докшицы, ул. Пушкина, 5 +375 29 

318-30-20

Manufaktura_dok@mail.ru женское белье розничная торговля

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство "Бродок"

Беларусь, 211730, Витебская 

область, Докшицкий район, д. 

Бродок +375 2157 3-04-85

kfx_brodok@mail.ru деревооброботка строительство

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Хольцимпэкс"

Беларусь, 211720, Витебская 

область, Докшицкий район, д. 

Янки, 1а, каб. 1 +375 2157 5-08-15

elenavanda@mail.ru деревооброботка строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "ДИВкапитал"

Беларусь, 211722, Витебская 

область, Докшицкий район, г. 

Докшицы, ул. Зеленая, 3А +375 

2157 5-08-12

ooodivkapital1@mail.ru деревооброботка строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Фиребранд Д"

Беларусь, 211710, Витебская 

область, Докшицкий район, аг. 

Парафьяново, ул. Первомайская, 

2г +375 29 118-31-17, +375 29 814-

95-01

sadkar81@mail.ru древесное топливо (дрова) топливно-энергетическая

Общество с ограниченной 

ответственностью "ТориЛ-сервис"

Беларусь, 211722, Витебская 

область, Докшицкий район, д. 

Красное Березино, ул. Советская, 

14а +375 2157 5-02-46

yvg-servis@yandex производство плитки и 

железобетонных колец  

стоительство, благоустройство

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВудэнЭкспорт" 

Беларусь, 211730, Витебская 

область, Докшицкий район, гп. 

Бегомль, ул. Юхновца, 7А, корп. 8 

+375 29 297-00-12

wooden.export.by@gmail.com древесное топливо (дрова) топливно-энергетическая

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "Лесорама"

Витебская обл., Лиозненский 

район, аг.Адаменки, Весовая

lesorama2014@mail.ru лесоматериалы продольно-

распиленные, древесина топливная

производство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Октопус-ПВМ"

Витебская обл., Лиозненский 

район, ул. Добромыслянская, 

д.1А

octopus_pvm@tut.by смазка разделительная "Монолит", 

смазка для форм" Эмульсол ЭКС АМ"

для изготовления газобетонных и 

железобетонных изделий

Иностранное производственно-

строительное унитарное 

предприятие "БРИЗАНТ – Энерджи 

Центр"

Витебская обл., Лиозненский 

район, аг. Зубки, ул.Заречная,11А

a.gaisenok@brizant.by древесина топливная используют для отопления жилых 

домов путём сжигания 

в гранульных котлах, печах и 

каминах. 

Лиозненский район

Микропредприятия

Макропредприятия
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Унитарное частное 

производственно-торговое 

предприятие "БИГИВ"

Витебская обл., Лиозненский 

район, г.п. Лиозно, 

ул.Добромыслянская,18А

bigiv@tut.by кабельные барабаны деревянные, 

лесоматериалы продольно-

распиленные, винты, болты, гайки, 

заклепки из черных металлов

производство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергокопмлект-

Тара"

Витебская обл., Лиозненский 

район, г.п. Лиозно, 

ул.Добромыслянская,11А/3, +375 

(2138) 59172

encomtara@yandex.ru кабельные барабаны деревянные, 

изделия столярные и плотницкие, 

деревянные, строительные, включая 

ячеистые деревянные панели, 

панели напольные собранные, гонт 

и дранку

производство

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Капиталдревпродукт»

211287

Республика Беларусь

Витебская область,

г. Миоры, ул. Вокзальная, д.6

тел. 80215252493

http://www.kdp.by

 mioryles@yandex.by Доска обрезная, доска необрезная,

брус, полубрус, сруб, щитовые 

домики

Строительство

Производственное унитарное 

предприятие «Миорский 

мясокомбинат»

211287

Республика Беларусь,

Витебская область,

г. Миоры, ул. Северная, 8Б

тел. 80215241931

http://miorymk.by

miorym@yandex.by Мясо говядины, свинины, колбасные 

изделия, полуфабрикаты

Пищевая и перерабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью «ММПЗ-групп»

211287 

Республика Беларусь, 

Витебская область, 

г. Миоры, ул. Металлургов, д.1, 

пом.202

тел. +375215251337

http://www.mmpz.by

support@mmpz.by Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали в рулонах и в 

листах, белая жесть

Пищевая и прочая 

промышленность

ООО "Юджэн" г. Новополоцк, ул. Техническая, 

9a, http://yudzhen.ru/, Тел.: 

+375214 51 90 81

sale@yudzhen.by трансформаторы, катушки 

индуктивности, дроссели, 

магнитопроводы Производство электродвигателей, 

генераторов и трансформаторов

ОАО "Белсплат"  г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

166Д, https://www.belsplat.by/, 

Тел./факс: +375 214 75-17-22

info@belsplat.by противопожарные металлические 

двери и домофонные системы

Производство метталических 

изделий

Малые предприятия

ООО "Производственная фирма 

"Прайд"

г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, 

https://npf-pride.com/, 

+375214507017

npf_pride@mail.ru композиционные материалы на 

основе полипропилена, 

полиэтилена, полистирола и 

сэвилена, полиэтиленовые и 

сэвиленовые пленки, 

герметизирующие термоплавкие и 

термоусаживающиеся ленты

Производство изделий из 

пластмассы

Средние предприятия

Новополоцкий район

Средние предприятия

Миорский район

Макропредприятия

mailto:bigiv@tut.by
mailto:encomtara@yandex.ru
mailto:miorym@yandex.by
mailto:support@mmpz.by
mailto:sale@yudzhen.by
mailto:npf_pride@mail.ru


ООО "Интэп" г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. 

Армейская, д.62, 

http://www.intep.by/, Тел.: 

+375214 51-57-47, 

51-54-45

irina@intep.by cредства измерения: 

преобразователи и вторичные 

электронные приборы, 

предназначенные для измерения, 

контроля и регулирования 

температуры, давления

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации

ОДО "Антонина-лайн"  г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 

д. 6, ком. 3, 

http://www.antoninalain.com/, 

+375 (214) 58-23-35, 

+375 (214) 58-02-35, 

antoninalain@gmail.com  производство и ремонт 

технологического оборудования и 

деталей технологического 

оборудования, восстановление 

изношенных повехностей, 

различные виды механической 

обработки для предприятий 

промышленности и сельского 

хозяйства

Ремонт машин и оборудования 

общего и специального 

назначения

ООО "Кровальянс лтд" г. Новополоцк, ул. 

Промышленная, д. 6, ком. 105, 

+375 (214) 37-97-02 +375 (212) 68-

90-75

krovalyans.ltd@mail.ru полимерные мастики и праймеры Производство изделий из битума 

и аналогичных материалов

ООО "ТитанПласт" г. Новополоцк, пр-д Устье, д. 

2корпус 3, каб. 1, 

https://titanplast.by/ru/, Факс: 

+375 (17) 388 03 56

Офис. тел.: +375 (17) 388 03 53

info@titanplast.by сотовый поликарбонат, монолитный 

поликарбонат, марил (оргстекло), 

полистирол (GPPS), PETG, профиль, 

комплектующие

Производство пластмассовых 

плит, полос, труб и профилей

Производство мебели

ООО "Эстампика" г. Новополоцк, пр-д 

Измерительский, д. 6/1, пом. 3а, 

https://estampika.by

estampika@tut.by изделия из металла, услуги 

металлобработки

Обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы,  

производство изделий из металла

ООО "Производственная фирма 

"Прайд"

г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, 

https://npf-pride.com/, 

+375214507017

npf_pride@mail.ru композиционные материалы на 

основе полипропилена, 

полиэтилена, полистирола и 

сэвилена, полиэтиленовые и 

сэвиленовые пленки, 

герметизирующие термоплавкие и 

термоусаживающиеся ленты

Производство изделий из 

пластмассы

kmdmebel@yandex.ru копусная мебель

ОДО "Мастак сервис" г. Новополоцк, ул. Парковая 3-3, 

https://mastakservis.by/, тел. +375 

(214) 75 12 75, 

+375 (214) 75 13 75, 

+375 (214) 75 88 26

mastakservis@mail.ru разработка дизайн-проектов, 

производство мебели, а также 

художественное оформление 

интерьеров и изготовление 

рекламных изделий

Производство мебели, изделий 

из дерева и пластмассы

ООО "ПКК "КМД" г. Новополоцк, микрорайон 

Боровуха, ул. Армейская, д. 70, 

ком. 2, тел./факс:8-0214-59-65-

80http://kmdmebel.narod.ru/

mailto:npf_pride@mail.ru
mailto:irina@intep.by
mailto:antoninalain@gmail.com
mailto:krovalyans.ltd@mail.ru
mailto:info@titanplast.by


ООО "НТЦ 29" г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 166в, каб. 301, http://ntc29.by/, 

тел. 8 (0214) 55 82 00

ntcentre29@mail.ru Изготовление деталей из металла на 

заказ, металлообработка по 

чертежу, эскизу или образцу 

изделия

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов машиностроения

ЧУП "Электропоставка" г.Новополоцк,  микрорайон 

Боровуха, ул.Озерная 132, 

http://electropostavka.by/, тел. 

+375 214 75 77 11, 

0214 75-55-21

info@electropostavka.by стеклянные ленты ЛЭСБ, ленты 

хлопчатобумажные, ленты из 

химических волокон

Производство различных 

текстильных изделий, в том числе 

технического и промышленного 

назначения

ЧУП "МАКС ДИВАНИ" г. Новополоцк, микрорайон 

Боровуха, ул. Армейская, д. 54, 

ком. 2, 

http://www.maksdivani.by/, +375 

214 58-75-71

maxdivani@mail.ru копусная мебель Производство мебели

КПУП "Новополоцкая типография"  г. Новополоцк, ул. Блохина, 26, 

http://nowtip.by/,тел./факс : 8 

(0214) 75-55-50

nowtip@yandex.by полиграфическая деятельность, 

изготовление бланочной продукции, 

этикеток, книжно-журнальной 

продукции, бумажно-беловых 

товаров и пр.

Полиграфическая деятельность

ПК "МОНТАЖНИК С"  г. Новополоцк, ул. Техническая, 

д. 4а, промбаза 

"нефтезаводмонтаж", Тел.:+375 

(214) 37-97-23

ast71@mail.ru металлоконструкции Производство строительных 

металлических конструкций и их 

частей

Частное предприятие 

"Внештрансторгсервис"

г. Новополоцк, ул. Блохина, д. 18, 

пом. 2 (изолированное), Тел.:+375 

21 453-00-42

одежда Производство одежды

ООО "Элконтракт" г.Новополоцк, проезд Заводской, 

д.24, оф.8, https://prosmd.by/, 

Тел.: +375214 51-05-05, 

sanko@elcontract.by изготовление кабелей и жгутов, 

электронных компонентов, монтаж 

и ремонт печатных плат, 

производство светодиодных 

светильников

Производство электронных плат, 

ремонт электронного и 

оптического оборудования

ЧУП "АВЕКЭТ" г.Новополоцк, ул.Олимпийская, 

д.6, помещение 1201 (2ой этаж),  

https://www.avecat.com/, тел. 

+375 (214) 58-80-80,

mailbox@avecat.com нательное белье Производство одежды

Частное предприятие "Белы 

парасон"

г. Новополоцк, ул. Блохина, д. 16, 

ком. 2,https://bely-parason.by/, 

тел.: +375 (214) 75-00-52, +375 

(214) 75-45-15, 

факс: +375 (214) 53-88-20 

info@mebelmix.by копусная мебель Производство мебели

mailto:ntcentre29@mail.ru
mailto:sanko@elcontract.by
mailto:sanko@elcontract.by
mailto:ast71@mail.ru
mailto:sanko@elcontract.by


ООО "ГЕФЕОТ"  г. Новополоцк, ул. 

Нефтепереработчиков, д. 10ж, 

пом. 1, https://gefeot.by/, 

Тел.:+375 (214) 50-70-48

gefeot@mail.ru эмальпровод, электроизоляционные 

материалы, провода обмоточные, 

высокотемпературные 

кремнеземные и базальтовые 

материалы, изделия из силиконовых 

резин, ремонт электродвигателей, 

провода неизолированные, 

проволока, провода обмоточные 

для погружных водозаполненных 

электродвигателей, термостойкие 

провода

Ремонт электрического 

оборудования

ООО "БЛОК" г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 

4, главный офис, 

https://www.blokoil.by/, Телефон:  

+375 (214) 51 93 93,  +375 (214) 51 

91 40, 8(0214)519125

blokoil@tut.by давальческая переработка 

углеводородного сырья 

Производство продуктов 

нефтепереработки

брус, погонажные изделия, клееный 

щит, топливные брикеты

Производство деревянных 

изделий

ООО "КОНВЕНТ"  г. Новополоцк, ул. Парковая, д. 5, 

оф. 1, https://www.convent.by/, 

Тел.: +375 (214) 52-14-00

laaconvent@gmail.com монтаж и наладка систем 

автоматизации, электромонтажные 

работы, работы по защите и 

изоляции технологических 

трубопроводов, в т.ч. монтаж и 

наладка взрывозащищенного 

оборудования во взрывоопасных 

зонах

Ремонт машин и оборудования 

общего и специального 

назначения

ООО "ПСК-1" г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 169а, ком. 34, https://psk1.by/, 

Тел.: +375 (214) 58-62-17, +375 

(214) 58-47-39

- вагонка, доска пола, имитация 

бруса, древесные гранулы

Производство деревянных  

изделий

формованные, и неформованные 

огнеупорные изделия

Производство огнеупоров

ООО "ИНТЕРФОРЕСТ" г. Новополоцк, ул. Ктаторова, д. 

26, https://interforest.by/, 

тел./факс +375 (214) 50 82 42, +375 

(214) 50 82 36

interforest09@mail.ru

info@interforest.by

ЗАО "СПЕКТР" г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 207корпус 4, ком. 01, 

https://spektr-zao.by/, Тел.: +375 

(214) 51 87 14, 57 22 35

факс +375 (214) 51 83 89

+375 (214) 51 83 89

spektr-ss20@yandex.ru



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУВИНИ" г. Новополоцк, ул. Парковая, д. 

2А, оф. 76, https://buvini.by/,тел.: 

+375 (214) 52-04-29; +375 (214) 75-

76-64; +375 (214) 75-76-65

info@buvini.by спецодежда Производство одежды

ООО "РадиоЛэб" г. Новополоцк, ул. Парковая, д. 

36, пом. 919/2, тел. +375 (214) 53-

06-32, +375 (214) 52-85-05 

факс +375 (214) 53-06-19

radiolab@tut.by электросигнальное оборудование Производство 

электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры

ООО "ПФ Телесистема" г. Новополоцк, пр-д 

Измерительскийкорпус 4-9, каб. 

212,213, тел.: +375 (214) 32-15-51, 

+375 (214) 75-15-61

telesys@tut.by создание современных систем 

телемеханики практически любой 

категории сложности, модернизация 

уже существующих систем

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации

Производство одежды

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"АНЛЕНТЕКС"

 г. Новополоцк, ул. Я.Коласа, д. 

32, ком. 2 тел.:+375 (214) 50 99 46

- одежда Производство одежды

ООО "КРИСТЕЛЛА" г. Новополоцк, микрорайон 

Боровуха, ул. Армейская, д. 61, 

тел.:+375 (214) 52-40-04

kristella_np@mail.ru Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве

ООО "Завод НГПО"  г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 166бкорпус 5, https://ngpo.by/, 

Тел: +375 (214) 50-80-30

ngpovip@mail.ru проектирование и изготовление 

нестандартизированного 

оборудования, металлообработка, 

модернизация и ремонт 

гидравлических систем, 

проектирование и изготовление 

гидравлического оборудования, 

упрочнение и термодиффузионная 

обработка деталей

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов машиностроения

Микропредприятия 

ООО "БелНефтеПроект" г. Новополоцк, ул. Ктаторова, д. 

21, пом. 14, Тел.: +375 (214) 74-79-

25

bnpnov@gmail.ru устройства низковольтные 

комплектные

Производство 

электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВЕРШИЛОВСКИЕ"

г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 

д. 14-2, пом. 117

одежда

ООО "БЕЛМИКРОВОЛНЫ" г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 

д. 6, ком. 1а, тел.: +375 (214) 55 80 

80

belmicrowave@inbox.ru антенны микроволновые СВЧ и КВЧ 

(сверхвысокие и крайне высокие 

частоты, сантиметровые и 

миллиметровые волны)

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации

mailto:belmicrowave@inbox.ru
mailto:belmicrowave@inbox.ru
mailto:belmicrowave@inbox.ru
mailto:info@buvini.by
mailto:belmicrowave@inbox.ru


Частное предприятие "Катрапс" г. Новополоцк, Промзона,, д. 

центральный склад № 2, 

изолированное помещение, 

http://pechi-polotsk.by/, +375 (21 

39-47-79

pechipolotsk@gmail.com производство и монтаж печного 

оборудования, отопительного 

оборудования

Производство строительных 

металлических конструкций и их 

частей

Частное предприятие "СтендыВу" г. Новополоцк, микрорайон 

Боровуха, ул. Армейская, д. 100, 

https://stendy.by/, тел.: 8 +375 

(214) 51-55-14

info@stendy.by изготовление стендов, баннеров и 

пр.

Производство прочих 

пластмассовых изделий

ООО "Просто вкусно"  г. Новополоцк, ул. Кирова, д. 2-4, 

пом. 403, https://prosto-vkusno.by

info@prosto-vkusno.by кондитерские изделия Производство хлебобулочных 

изделий и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения

ООО "Биокомпонент"  г. Новополоцк, ул. Техническая, 

д. 4, ком. 3, Тел.: +375 (214)37-95-

37, 

 Факс: +375 (214) 37-95-37

biocomponent@tut.by продукты нефтепереработки, 

компонент масляный

Производство продуктов 

нефтепереработки

ООО "ВПК-актив"  г. Новополоцк, ул. Армейская, д. 

50, оф. 19,  тел.: +375 (17) 517-13-

09

vpkaktiv@mail.ru изготовление удобрений Производство удобрений, 

Производство пестицидов и 

прочих агрохимических 

продуктов

Частное предприятие "СД-АРТ"  г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 

д. 74 , http://sdart.by/, тел.:+375 

(214) 52-35-95

sdart2009@mail.ru Производство прочих 

пластмассовых изделий, стендов, 

наружная реклама, 

Печатание прочей 

полиграфической продукции, не 

включенной в другие 

группировки, Производство 

прочих пластмассовых издели

ОДО "Белфаерпроект" г. Новополоцк, ул. 

Промышленная, д. 19/акорпус 2 

(здание)

- Производство окон ПВХ Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве

Частное предприятие 

"Потенциалплюс"

г. Новополоцк, ул. 

Нефтепереработчиков, 10ж, 

https://gefeot.by/, тел.:+375 (214) 

50-70-70, +375 (214) 59-19-78

potentialplus@tut.by трубки ТКР, профиль силиконовый, 

шнуры АСЭЧ, ШЭС, ШЧПП; 

базальтовые и кремнезёмные 

шнуры

Производство прочих резиновых 

изделий, не включенных в другие 

группировки

ООО "Мирамет" г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 

д. 11А, каб. 11, http://miramet.by/, 

Тел.: +375 (214) 75-75-55, 

факс: +375 (214) 75-34-22

7877997@tut.by металлоконструкции для 

оборудования и благоустройства 

территорий различного типа

Производство строительных 

металлических конструкций и их 

частей

Частное предприятие 

"СветозорПлюс"

г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 

201, https://svetozor.by/

svetozor@tut.by металлочерепица, металлический 

сайдинг, все для забора из 

профилированного листа, 

водосточные системы, 

стеклопакеты, подоконники ПВХ, 

противомоскитные сетки, ручки к 

окнам ПВХ, теплоизоляция

Формование и обработка 

листового стекла, Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве

mailto:info@prosto-vkusno.by
mailto:vpkaktiv@mail.ru
mailto:biocomponent@tut.by
mailto:vpkaktiv@mail.ru


ООО "ЖИСКИВ"  г. Новополоцк, пр-д Заводской, д. 

6Бкорпус 2а, каб. 20

Производство прочих готовых 

металлических изделий, не 

включенных в другие группировки

Производство прочих готовых 

металлических изделий, не 

включенных в другие 

ООО "Пекарня Хлебный дом"  г. Новополоцк, ул. 

Нефтепереработчиков, д. 15Б, 

пом. 201

- Производство хлебобулочных 

изделий и мучных кондитерских 

изделий

Производство хлебобулочных 

изделий и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения

ОДО "Колорекс" г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 

5а, ком. 1, тел.: +375 (214) 32-15-

52

Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве

Ремонт электрического 

оборудования

ООО "АИСТ" г. Новополоцк, ул. Гайдара, д. 3, 

ком. 1, https://aist-dah.by/, тел.: 

+375 (214) 51-55-62

zakaz@aist-dah.by

dah@tut.by

изделия из железобетона, балки 

железо-бетонные, блоки

пустотные, ригели, мансарды, 

прогоны, перемычки, лестницы, 

элементы балконов и пр.

Производство сборных 

железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий

Частное предприятие "БелИнтекс" г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 

4, ком. 14, http://belintex.by/, 

Тел/факс +375 (214) 32-78-24

belintex@gmail.com,  

info@belintex.by

стеклотканевые сетки, давальческие 

услуги по пропитке тканей 

различными латексами и 

одностороннее нанесение клеющих 

составов на ткань, порезку на 

рулоны по любым размерам с 

упаковкой в термоусадочную пленку

Производство стекловолокна

ООО "ПК МЕТАЛЛОГРАД" г. Новополоцк, ул. Техническая, д. 

6, http://www.metallograd.by/, 

+375 (214) 37-42-00, 37-42-03,   37-

42-04

pk_metallograd@mail.ru строительные конструкции, здания 

из металлоконструкций, мебель, 

ворота, заборы, входные группы, 

рекламные конструкции, 

ограждения, технические и 

пожарные лестницы, навесы и 

козырьки, перекрытия и пр.

Производство строительных 

металлических конструкций и их 

частей

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЛДАН 

ПЛЮС"

г. Новополоцк, пр-д Устье, 21а ремонт и перемотка двигателей Ремонт электрического 

оборудования

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"САНСОНАДОР"

г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 

д. 32, ком. 3

спецодежда Производство одежды

ООО "МЕТАЛЛИКА ПЛЮС" г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 

д. 11А, каб. 36,  тел.:+375 (214) 75-

34-22, +375 (214) 75-75-55

металлоконструкции Производство пластмассовых 

изделий, используемых в 

строительстве

ООО "ВИРАТРОН" г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 

д. 2, каб. 201, http://viratron.by/, 

тел.: +375 (214) 32-10-49

mail@viratron.by  разработкой, изготовлением, 

поставкой и обслуживанием 

программно-технических 

комплексов и их отдельных 

компонентов, предназначенных для 

построения систем телемеханики и 

АСУТП

Производство 

электрораспределительной и 

регулирующей аппаратуры



ООО "Эверпласт"  г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 11А, https://everplast.by/,  

тел.:+375 (214) 52-37-37

everplast.sale@gmail.com переработка полиэтилена и 

пластмассы, производство 

полиэтиленовой пленки, 

гранулированного полиэтилена, 

дробленных пластмасс

Производство пластмассовых 

изделий для упаковки товаров

ООО "АСТРОЛАЙТ"  г. Новополоцк, ул. Молодежная, 

д. 166вкорпус 4, ком. 105, 

тел./факс +375 (214) 75-40-50

astrolight@astrolight.by разработка электронных, в т.ч. 

микроконтроллерных устройств по 

тех. заданию заказчика

Производство электронного 

оборудования

ООО НПФ "Инвар Лтд." г. Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 

д. 24а, https://invarltd.com/, Тел: 

+375(214) 50-63-20

 +375(214) 50-02-55

+375(214) 50-04-24

invar@tut.by поставки и ремонт насосных 

агрегатов, запасные части, 

комплектующие, инструмент и 

оборудование для скважин, 

производство прочих пластмассовых 

изделий

Ремонт оборудования

ООО "Научно-производственное 

объединение "ПроектКонцепт 

ПРО""

г. Новополоцк, микрорайон 

Боровуха, ул. Армейская, д. 49, 

ком. 1, http://www.npo-pk.by/, 

Тел.: +375 (214) 50-26-26

pro@npo-pk.com металлообработка и изготовление 

металлоконструкций, детского 

игрового оборудования и малых 

архитектурных форм

Обработка металлических 

изделий с использованием 

основных технологических 

процессов машиностроения

Частное предприятие "Данаит" г. Новополоцк, ул. 

Нефтепереработчиков, д. 4/6, 

ком. 1, тел.: +375 (214) 53-99-91

- прочие изделия из бетона, гипса и 

цемента

Производство прочих изделий из 

бетона, гипса и цемента

Частное предприятие "НГХ" г. Новополоцк, ул. 

Промышленная, д. 20, ком. 2, 

https://ngh.by/, тел.: +375 (214) 55-

79-60, +375 (214) 55-79-28

 info.ngh@yandex.ru запорная арматура, краны шаровые, 

фланцы, задвижки, услуги по 

металлообработке

 Производство трубопроводной 

арматуры

Общество с ограниченной 

ответственностью "АКОТЕРМ 

ФЛАКС"

Витебская область, Оршанский 

район, гп. Ореховск, ул. БелГРЭС, 

37В, каб. 1,

akoterm.flax@mail.ru ПРОЧИЕ   НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, С 

ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

БОЛЕЕ 150 Г/М2

Общество с ограниченной 

ответственностью "КТК-О"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 

2Г, +375216 54-55-54, 

rimiks58@mail.ru КОТЛЫ ЦЕНРАЛЬНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ,ОБОРУДОВАНИЕ   И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ 

ИЛИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА,ЧАСТИ ДЛЯ 

КОТЛОВ

Частное унитарное предприятие по 

пошиву и ремонту одежды 

"Восточный портной"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Мира, здание центрального 

теплового пункта,  пом.1, +375 

216 21 73 56; 

alliance.ll@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ

Общество с дополнительной 

ответственностью "Рафинеза"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Мира, 11-5, 

ком. 76, +375 (216) 54-80-08

Rafineza@mail.ru ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ 

ДЕВОЧЕК ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ТКАНЕЙ

Оршанский район

Микропредприятия

mailto:akoterm.flax@mail.ru
mailto:rimiks58@mail.ru
mailto:Rafineza@mail.ru


Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "Ателье от 

Пушковской"

Витебская область, г. Барань, ул. 2-

я Советская, 3, 

sns1980@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ, 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, НАТЕЛЬНОГО 

БЕЛЬЯ, МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной 

ответственностью "Хооуп"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Тараса 

Шевченко, 26

СВИТЕРА, ПУЛОВЕРЫ, ДЖЕМПЕРЫ, 

ЖИЛЕТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ДЛЯ 

ЖЕНЩИН ИЛИ ДЕВОЧЕК, 

МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО 

ВЯЗАНИЯ,ПАЛЬТО,   ПОЛУПАЛЬТО, 

НАКИДКИ, ПЛАЩИ И АНАЛОГИЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ, КРОМЕ ИЗДЕЛИЙ 

ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 6203, ИЗ 

ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С МАССОЙ 

ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ БОЛЕЕ 1 КГ

Производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"Бараньские Арабески"

Витебская область, г. Барань, ул. 

Заречная, 4, оф. 1, 8(0216)25-20-40

faina@vitebsk.by ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И 

АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Лайтэкопак"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Виссариона 

Белинского, 1Ж

belakta-jsc@tut.by ИЗДЕЛИЯ   ПРОЧИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС И 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Производственное унитарное 

предприятие "Ремесленные 

мастерские Кутейна"

Витебская область, Оршанский 

район, д. Свистелки, 71в, 

8(0216)26-44-39

galinka.chapl@mail.ru   

remak@tut.by

ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гринвуд БГК"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Виссариона 

Белинского, 1А

greenwoodbgk@yandex.ru ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

РАСПИЛОВКОЙ ИЛИ 

РАСЩЕПЛЕНИЕМ ВДОЛЬ, 

СТРОГАНИЕМ ИЛИ ЛУЩЕНИЕМ, НЕ 

ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ 

ОБРАБОТАННЫЕ СТРОГАНИЕМ, 

ШЛИФОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ ИЛИ 

НЕ ИМЕЮЩИЙ ТОРЦЕВЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ ТОЛЩИНОЙ>6ММ, 

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

ВИДА

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "ПКБ 

Энергия"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Первомайская, 

125, ком. 1, 8(0216)546342

pkb-avto@mail.ru ПОДДОНЫ   ПЛОСКИЕ; ОБЕЧАЙКИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ (СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯЩИЧНОГО 

ПОДДОНА)

нитарное частное производственно-

коммерческое предприятие 

"ОРХИДЕЯ"

Витебская область, г. Орша, ул. Я. 

Коласа, 78

info@co2.by  ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ И УГЛЕВОДОРОДЫ 

ГАЗООБРАЗНЫЕ,ГАЗЫ   ИНЕРТНЫЕ - 

АРГОН,КИСЛОРОД ,АЗОТ

mailto:faina@vitebsk.by
mailto:belakta-jsc@tut.by
mailto:galinka.chapl@mail.ru
mailto:galinka.chapl@mail.ru
mailto:info@co2.by


Частное производственное 

унитарное предприятие 

"УльтраКвазар"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Ленина, 230, корп. 4, тел.: +375 

216 24-46-69, 24-48-80, 

NP391@yandex.ru ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Общество с дополнительной 

ответственностью "Море купе"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Мира, 74, 8(0216)31-60-88; 

8(029)249-38-46

moskovtseva.70@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "ВИП-ВИД 

Мебель"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ленина, 172а, 

8(0216)21-09-44; 8(0216)21-09-44 - 

факс

komlev-mebel@tut.by, 

390418865@tut.by

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Общество с дополнительной 

ответственностью "Оригинал"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ленина, 

230Т,+375 216 24-85-92

originalodo@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ 

ОФИСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОРГОВЛИ, КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие 

"АртельЛюкс"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Барань, ул. Николая 

Островского, 6, 8(0212)264042; 

artellux.mir@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ 

ОФИСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОРГОВЛИ, КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Общество с ограниченной 

ответственностью "МАРТИМ"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. 

Доминиканская, 33а, каб. 2

timur14041990@mail.ru, 

tender.martim@mail.ru

ПОДДОНЫ   ПЛОСКИЕ; ОБЕЧАЙКИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ (СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯЩИЧНОГО 

ПОДДОНА)

Общество с ограниченной 

ответственностью "Автодеталь"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ивана 

Козловского, 27, 

(Производственное здание), 8 

(216)5 44 87

avtodetalis@yandex.by ЧАСТИ   ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЛИ НАПИТКОВ, В 

ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ 

ПОИМЕНОВАННОЕ, КРОМЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ИЛИ 

ПРИГОТОВЛ. ЖИРОВ, МАСЕЛ

Частное транспортное унитарное 

предприятие "Белавтобор"

Витебская область, г. Орша, ул. 1-

го Мая, 81/19

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ 

ГРУППИРОВИ

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тенсет"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ленина, 234Е, 

пом. 1

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПРОВОЛОКИ 

Частное производственное 

унитарное предприятие "НатАЛ-

Мебель

Витебская область, г. Барань, ул. 

Первомайская, 3а, 8(0216) 25-29-

05, 25-62-01

natalmebel@yandex.by ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ 

ОФИСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТОРГОВЛИ, КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Общество с ограниченной 

ответственностью "ОДЕОН-МЕБЕЛЬ"

Витебская область, гп. Болбасово, 

пер. Смирнова, 4

odeon-mebel@yandex.ru ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

mailto:NP391@yandex.ru
mailto:moskovtseva.70@mail.ru
mailto:originalodo@mail.ru
mailto:artellux.mir@mail.ru
mailto:avtodetalis@yandex.by
mailto:natalmebel@yandex.by
mailto:odeon-mebel@yandex.ru


Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие 

"ГолдСтройМаркет"

 Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Мира, 7-2, 

пом. 2. 8(0216)547671

goldstroy_by@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Частное производственное 

унитарное предприятие 

"БАРПЛАСТ"

 Витебская область, гп. 

Болбасово,  помещение в 

производственном здании цеха 

№ 6 РУП "Оршанский 

авиаремонтный завод", ком. 1, 8 

(0216) 25-41-12

kassandra1268@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

Общество с ограниченной 

ответственностью научно-

производственное предприятие 

"Белама плюс"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Барань, ул. Набережная, 

1д, 8(0216)53-00-33; 8(0216)53-00-

33 - факс

belamaplus@inbox.ru ОБОРУДОВАНИЕ   ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПТИЦЕВОДСТВА ИЛИ 

ПЧЕЛОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН С 

МЕХАНИЧЕСКИМИ ИЛИ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМ,ПРОЧИЕ   ЧАСТИ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС,ЦЕПНЫХ 

ЗВЕЗДОЧЕК И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЕРЕДАЧ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ОТДЕЛЬНО

Общество с ограниченной 

ответственностью "ОРБИС"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Белинского, 2, ком. 21+375 216 56-

15-51, +375 216 26-19-29

orbis2001@mail.ru ТРУБЫ,   ТРУБКИ, ШЛАНГИ И ИХ 

ФИТИНГИ (НАПРИМЕР, 

СОЕДИНЕНИЯ, КОЛЕНА, ФЛАНЦЫ), 

ИЗ ПЛАСТМАСС:ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ

Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью 

"ЛИНПАК Пекеджинг Ист"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Ленина, 223а

Darya.Skokova@linpac.com ЛОТОК ИЗ ВСПЕНЕННОГО 

ПОЛИСТИРОЛА

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "Иваси 

Плюс"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Владимира 

Ленина, 230Ц, 8(0216)52-04-36; 

8(0216)56-87-01

ivasiplus@mail.ru ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ 

РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ 

МОЛЛЮСКОВ 

Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Саллинг Пласт Продакшн Орша"

Витебская область, г. Орша, ул. 1 

Мая, 125-а, 80216 219459

sppo@sallingplast.com ТРУБЫ,   ТРУБКИ И 

ШЛАНГИ,ЖЕСТКИЕ, ИЗ ПОЛИМЕРОВ 

ЭТИЛЕНА, БЕСШОВНЫЕ, 

НАРЕЗАННЫЕ НА ОТРЕЗКИ, ДЛИНА 

КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ МАКС. 

РАЗМЕР ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С 

ОБРАБ. ИЛИ НЕОБРАБОТАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ

Малые предприятия

mailto:kassandra1268@mail.ru
mailto:belamaplus@inbox.ru
mailto:Darya.Skokova@linpac.com
mailto:sppo@sallingplast.com


Общество с ограниченной 

ответственностью "Цилиндерс-Бел"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ивана 

Якубовского, 77А

Andrei.drazdouski@cylinders.cz ПОДДОНЫ   ПЛОСКИЕ; ОБЕЧАЙКИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ (СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯЩИЧНОГО 

ПОДДОНА)

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Завод современной пожарной 

техники"

 Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. 2-я Шкловская, 

7, ком. 2, 8(216)54-76-62

zspt@spas.by ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ПОДЪЕМНИК КОЛЕНЧАТЫЙ 

СОВМЕЩЕННЫЙ 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭВА-ПЛЮС"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Ленина, 221б

evaplus@tut.by ИЗДЕЛИЯ   ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ

Общество с ограниченной 

ответственностью "Год Вуд Проф"

Витебская область, Оршанский 

район, д. Туминичи, ул. Новая, 

ком. 2, (Здание мастерских), 

godwood1970@mail.ru ПОДДОНЫ   ПЛОСКИЕ; ОБЕЧАЙКИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ (СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯЩИЧНОГО 

ПОДДОНА)

Производственное частное 

унитарное предприятие 

"УНДЕРВУД"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Пролетарская, 6, кв. 8

ikhatskievich@mail.ru ИЗДЕЛИЯ   ДЕРЕВЯННЫЕ 

ПРОЧИЕ,ПРОЧИЕ   СТАНКИ 

ЗАТОЧНЫЕ( ДЛЯ РЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ),ЛЕСОМАТЕР,   

ПОЛУЧ.РАСПИЛ.ИЛИ 

РАСЩЕПЛ.ВДОЛЬ, СТРОГАНИЕМ ИЛИ 

ЛУЩЕНИЕМ, НЕ ОБРАБОТ. ИЛИ 

ОБРАБОТ. 

СТРОГАНИЕМ,ШЛИФОВАНИЕМ, 

ИМЕЮЩ.ИЛИ НЕ 

ИМЕЮЩ.ТОРЦ.СОЕДИНЕНИЯ,

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛинПроТекс"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Калинина, 32, (Административно-

производственное здание), 

lineprotex@mail.ru БЛУЗКИ,   БЛУЗЫ И БЛУЗОНЫ 

ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗ 

ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН ИЛИ ВОЛОКНА 

РАМИ,ПОКРЫВАЛА   ПОСТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЧИЕ ИЗ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ ИЛИ 

ИЗ ВОЛОКНА РАМИ,ПРИНАДЛЕЖН. 

ПОСТЕЛЬНЫЕ

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФИЛДШЕЛ"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Красная, 9, (на 

2-ом этаже в здании общежития 

(пристройка))

vapby@mail.ru ПРОЧИЕ   КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ИЛИ 

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ ПРОЧИХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ,ПРОЧИЕ   ФУТЛЯРЫ 

ДЛЯ ОЧКОВ, БИНОКЛЕЙ, 

ФОТОАППАРАТОВ, РУЖЕЙ, КОБУРА, 

ПОРТМОНЕ, КОШЕЛЬКИ С ЛИЦЕВОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

mailto:Andrei.drazdouski@cylinders.cz
mailto:zspt@spas.by
mailto:evaplus@tut.by


Общество с ограниченной 

ответственностью "Текстильная 

компания "Импульс"

Витебская область, г. Орша, ул. 1 

Мая, 109в, 8(0216)26-12-89, 

8(0216) 21-03-58

tkimpulse@mail.ru ПОЛОТНА   ОСНОВОВЯЗАНЫЕ 

(ВКЛЮЧАЯ ВЯЗАНЫЕ НА 

ТРИКОТАЖНЫХ МАШИНАХ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЛУНОВ), КРОМЕ 

ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН ТОВАРНЫХ 

ПОЗИЦИЙ 6001 - 6004, ИЗ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ПРОЧИЕ, 

НЕОТБЕЛЕННЫЕ ИЛИ 

ОТБЕЛЕННЫЕ,НИТИ   ПРОЧИЕ 

ОДИНОЧНЫЕ,НЕКРУЧЕНЫЕ ИЛИ С 

КРУТКОЙ НЕ БОЛЕЕ 50КР/М, ПРОЧИЕ 

ПОЛИЭФИРНЫЕ
Общество с ограниченной 

ответственностью "МОДЕРН"

Витебская область, Оршанский 

район, гп. Ореховск, ул. Ленина, 

18, ком. 5, 8(033)677-53-20

moon_inc@mail.ru ПРОЧИЕ   ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА И 

ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ, ТОЛЩИНОЙ 

БОЛЕЕ 0,125 ММ; ТРИКОТАЖНЫЕ   

ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ 

РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ПРОЧИЕ, ИЗ Х\Б 

ПРЯЖИ, НЕОТБЕЛЕННЫЕ ИЛИ 

ОТБЕЛЕННЫЕ

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФОКСТЕХ"

Витебская область, Оршанский 

район, гп. Болбасово, пер. 

Смирнова, 2, +7 926 561-17-77

vapby@mail.ru ПРОИЗОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ

Общество с дополнительной 

ответственностью "БелВайдаСпорт"

Витебская область, г. Орша, ул. 

Марата, 111, ком. 1, 80216-21-32-

96,23-95-54

belwaidasport@mail.ru СУМКИ   ДОРОЖНЫЕ, СУМОЧКИ 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ, РЮКЗАКИ И 

СПОРТИВНЫЕ СУМКИ С ЛИЦЕВОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ,ТРИКОТАЖНЫЕ   

ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ 

РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ПРОЧИЕ ИЗ 

ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ, 

ОКРАШЕННЫЕ,ПРОЧИЕ   НЕТКАНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ 

НИТЕЙ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ  

ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 25 Г/М2

Производственное частное 

унитарное предприятие "Каскад"

Витебская область, г. Орша, ул. 2-

я Шкловская, 26, 8(0216)23-49-07; 

8(0216)23-49-07 -факс

kaskad-orsha@mail.ru ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

mailto:tkimpulse@mail.ru
mailto:moon_inc@mail.ru
mailto:kaskad-orsha@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "Виктмар-Плюс"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Владимира 

Ленина, 186А, 80216519447, 

80297193347

vvvm78@mail.ru ПОДДОНЫ   ПЛОСКИЕ; ОБЕЧАЙКИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ (СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯЩИЧНОГО 

ПОДДОНА), ВОЙНЫЕ 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ 

ПРОФИЛИРОВАННОГО ПОГОНАЖА 

ПО ЛЮБОЙ ИЗ КРОМОК, ТОРЦОВ 

ИЛИ ПЛОСКОСТЕЙ, СТРОГАНЫЕ ИЛИ 

НЕСТРОГАНЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ ИЛИ 

НЕШЛИФОВАННЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ 

НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫЕ

Общество с ограниченной 

ответственностью "АвтоМаз"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Островского, 

31, пом. 1, 80216-21-83-11

AvtoMaz1@mail.ru ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОГО БЕТОНА 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ком-Лев 

мебель"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. Ленина, 172а, 

8(0216)21-09-44; 8(0216)21-09-44 - 

факс

komlev-mebel@tut.by МЕБЕЛЬ   ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ 

СТОЛОВЫХ И ЖИЛЫХ 

КОМНАТ,СТОИМОСТЬЮ НА 

УСЛОВИЯХ ФРАНКО-ГРАНИЦЫ СТРАН 

ВВОЗА,НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 1.8 ЕВРО 

ЗА 1 КГ БРУТТО-МАССЫ

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"Манули Гидравликс 

Мануфактуринг Бел"

Витебская область, Оршанский 

район, г. Орша, ул. 

Локомотивная, 2, 8 0216 52 52 52, 

8 0216 52 05 20

dir@mhmbel.by ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ 

РУКАВА СО СТАЛЬНЫМ 

АРМИРОВАНИЕМ 

ООО "100 игр плюс" Витебская область, Полоцкий 

район, Боровухский сельсовет, в 

1,4 км к юго-западу от деревни 

Куликово, https://100igr.by/  8 

0214 52 04 52

100@100igr.by детские площадки и комплексы, 

малые архитектурные формы

ПК "Стройдеталь" Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Успенская, д. 2А, 8 (0214) 44 32 19

stroidetal1997@mail.ru лесоматериалы

ООО "НараВуд" Витебская обл., Полоцкий р-н, 

Экиманский с/с, тер., 0, 4 км к 

северо-западу от деревни 

Экимань-1, 8 0214 77 10 75

narastroy1@tut.by пиломатериалы

ЧПУП «ТермоПолимер» Витебская обл., г. Полоцк, проезд 

Октябрьский дом 10, http://p-

tp.by/,  8 0214 70 23 51

sale@p-tp.by изделия из пластмасс (ошейники, 

блоки, чехлы, шлиц, стаканчики, 

ящики, блоки)

для маркировки крупного 

рогатого скота, для ветеринарных 

лабораторий

Полоцкий район

Микропредприятия

Средние предприятия

mailto:AvtoMaz1@mail.ru
mailto:dir@mhmbel.by
mailto:sale@p-tp.by


ООО "Радуга полимеров" Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Боровая, д. 17, корп. 28, пом. 

17/28, 8 0214 49 05 01 

griton20@mail.ru металлообработка

ЧУП "Форест-Плант" 211424, Витебская область, 

Полоцкий район, д. Азино, ул. 

Строительная, д. 3

лесоматериал

ООО  "Центр инновационных 

технологий"

Витебская обл., Полоцкий р-н, 

Экиманский с/с, д. Бельчица, ул. 

Школьная, д. 25, пом. 1,        8 

0214 52 15 01

stcbvk@yandex.ru пестицидыв и прочие 

агрохимические продукты

ООО "ЖВИР" Витебская область, г. Полоцк 

ул.Юбилейная д. 27, 2-й подъезд 

2-й этаж, http://www.jvir.by/,  8 

0214 46 42 52

jvir@front.ru одежда (спортивные костюмы, 

форма легкоатлетическая)

ООО «Производственное 

предприятие «КАРТО-ПАК»

211400, г. Полоцк, Успенская 3, 8 

0214 49 34 40

karto-pak_dvina@mail.ru гофротара

ЧПУП "УМИСПАК" 211400, Республика Беларусь, 

Витебская область, г. Полоцк, п/ 

Ксты, строение 9 

,http://www.gofro.by/

info@gofro.by гофротара, гофроупаковка

ООО «ЛК-МЕТ» 211400 г. Полоцк, улица Нижне-

Покровская д.41Б, оф.35, 

https://lkmet.by/, 8 0214 49 19 19

a5911919@tut.by металическая мебель, спортивное 

оборудование

ОДО "Термопасс" Витебская обл., 

г. Полоцк, ул.Зыгина, д. 38, 

https://termopass.by/

termopass@tut.by тепловое обрудование (котлы, печи, 

элементы дымохода)

ООО "Двинский берег" Витебская обл., 

г. Полоцк, 211408, г. 

ул.Невельская  63б, 

https://www.dvin.by/, +375 (214) 

49-79-63

avdoshka0104@MAIL.RU ритуальные изделия и 

принадлежгности

ООО "Белеза дорс" Витебская область, Полоцк

д. Гвоздово, ул. Центральная, 45Б

nov serega@mail.ru деревянные строительные 

конструкции 

ООО "ТехКонсалтинг" 211400, Витебская обл., Полоцк, 

ул. Нижне-Покровская, 41б, 

http://tkk.by/, 8 0214 46 35 29

 tkk_2014@mail.ru техническое обслуживание и ремонт 

кассового оборудования

ЧПУ  "СВ-ТехРемонт" Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Короленко, д. 1а, 8 0214 74 36 50

sv-tehrem@mail.ru ремонт оборудования

ЧУП "ШПК И К"  Витебская обл., г. Полоцк, 1.0 км 

к северу от электроподстанции 

"Районная"-4, 8 0214 50 52 23

shpkik@mail.ru мебель для офисов

mailto:sv-tehrem@mail.ru


ЧПУП "Ходыка и К" Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Успенская, д. 3/2, корп. 1,            8 

0214 44 70 05

hodykav@yandex.ru металические изделия

ОДО "БЕЛГРИСА плюс" 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 

пер. Калиновского, 29/а-3

belgrisa@yandex.by кондитерские изделия

ЧП "Ваш лен" 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Октябрьская, 25 - 702, 8 0214 

57 58 92

одежда

ООО "ГРИНСОЛД" Витебская обл., г. Полоцк, ул. 

Центральная, 10Б,  8 0214 49 81 01

grinsold@mail.ru мебель 

СООО "Завод "НОДВИГ"  211400, Витебская область, г. 

Полоцк, ул. Комарова, д. 17, 

8 0214 49 23 83 

nodvig@mail.ru двигатели 

ОДО "Уникум" 211406, Витебская область, 

Полоцкий район, г. Полоцк, ул. 

Заслонова, д. 5Б-1, 

http://www.unikum.by/

unikumodo@tut.by одежда

 ПК "Стеклопластик" 211400, Витебская область, г. 

Полоцк, пер. 5-й Тросницкий, д. 

51, 8 0214 49 37 95

stekloplastics@mail.ru издедия из стеклопластика

ООО "Полоцкпласт" 211400, Витебская область, 

Полоцкий район, район 12-го 

переулка Космонавтов г.Полоцка, 

http://www.polotskplast.by/, 8 

0214 43 69 74

info@polotskplast.by пластиковые бочки, пластиковые 

бидоны

ООО "АСК АрхиЛайн" 211412, Витебская область, 

Полоцкий район, г. Полоцк, ул. 

Строительная, д. 15корпус 2, пом. 

2, 8 0214 46 80 09

mail@archiline.by сборные конструкции  из дерева

ООО «Полоцкая бумажная 

компания»

211422, Витебская обл.,г.Полоцк, 

ул.Вологина, 8А, 

http://www.ooopbk.by/, 8 0214 49 

04 41

pbk.sale@tut.bу бумажные изделия бытового 

назначения, для профессиональной 

уборки и гигиены

ООО "КомСтек-Полоцк" Витебская область, 

Полоцк,211400, Промузел "Ксты", 

строение 9, к. 1, 

http://www.granula-td.by/,          8  

0214 43 96 11, 8 0214 77 96 11

info@granula.by мойки из кварца

ООО "СКК-Полоцкий трикотаж" Витебская обл.,г. Полоцк,ул. 

Заслонова, д.5, каб. 1,   8 0214 46 

41 25

unikumodo@tut.by одежда

Малые предприятия

mailto:hodykav@yandex.ru
mailto:nodvig@mail.ru
mailto:stekloplastics@mail.ru
mailto:info@polotskplast.by


ООО "БалтБиоЭкспорт" 211408, г. Полоцк, ул. 

Вокзальная,12, ком.12, 

https://baltbio.by/,  8 0214 46 20 

30

baltbio@mail.ru 

baltbiobaza@mail.ru

пиломатериалы

ООО «АпАТэК-Полоцк» 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Строительная, 11/3, офис 1, 

http://www.apatech.ru/, 8 0214 74-

31-96, 8 0214 77 91 73

apatech@tut.by изделия из композитных 

материалов 

для транспортного 

машиностроения, городской 

инфраструктуры, мостостроения, 

железнодорожного и городского 

хозяйства

ООО "Полоцк АПРОБЕЛА" 211400, Витебская обл., Полоцк, 

Гагарина,11

mihnat0807@mail.ru одежда

ООО "МНТП" Витебская обл., Полоцкий район, 

западнее деревни Струбки, 

здание лабораторного корпуса, 

http://mntp.by/,  +375 

(214)585858, +375 (214)583377, 

+375 (214) 587733

mntp@yandex.ru, ulyana-

akperova@yandex.ru

полимерные материалы 

(пленочные, композитные, 

антикоррозийные), светодиодная 

продукция, щебень декоративный 

мраморный, лента бордюрная

ООО "Гидропресс" 210752, Витебская обл., Полоцкий 

район, 0.3 км к востоку от д. Ксты, 

12-1 (промузел Ксты), 

https://gidropress.by/,                

+375 (214) 71-03-45, 

+375 (214) 77-40-36

gidropress.by@yandex.ru специализированные прессы 

гидравлические

для железной дороги, военно-

промышленного комплекса, 

общего машиностроения и других 

отраслей усилием до 4000 тонн

ЗАО "Аугина" Витебская обл., Полоцкий р-н., гп. 

Ветрино, ул. Армейская, д. 10, 

ком. 5,+375(214) 55 80 21

augina@mail.ru одежда

ООО "ФМП" 211400, Республика Беларусь, 

Витебская область, г. Полоцк, ул. 

Октябрьская, 54, пом. 404, 

http://fmp.by/, 8 0214 74 00 25

info@fmp.by мебельные механизмы, фурнитура

ООО "СУЗОРЬЕ" 211405, РБ Витебская обл., г. 

Полоцк, 5-й пер. Тросницкий 45,  

8 0214 49 42 20

info@suzorie.com переработка и консервирование 

рыбы

ОДО "Била" 211430 Витебская 

область, Полоцкий р-н, гп. 

Ветрино, ул. Армейская, 10,      8 

0214 43 58 35

bila2014n@mail.ru одежда

ЧПУП "Вентмонтаж" Полоцк, ул. Суворова, 68 пом. 2, 

http://ventmontag.by/, 8 0214 74 

75 39

polotskventmontag@yandex.ru монтаж и наладка климатичесого 

оборудования 

mailto:polotskventmontag@yandex.ru


ЗАО "Анпласт" Полоцкий район, д. Гвоздово, ул. 

Земляничная, 11 , 

https://www.anplast.by/, 8 0214 47 

54 45

info@anplast.by окна и двери из ПВХ и алюминия

ООО "Мона шарм" 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Урицкого, д. 16Б

nikolamona@mail.ru одежда

ООО "Мясокомбинат "МПК-

Союзный"

211293, Витебская обл., Полоцкий 

р-н, аг. Близница, ул. 

Центральная, 5А, 8 0214 47 86 36

389113@mail.ru мясо крупного рогатого скота

ООО "ПОЛСПО" 211400, Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Строительная, д. 11, к. 303, 

http://polspo.by/

psc@polspo.by средства индивидуальной 

бронезащиты (пуленепробиваемые, 

ударопрочные шлемы; 

бронежилеты разных классов 

защиты; комплекты противоударных 

щитков; ударопрочные щиты)

ООО "Поинт" 211412, Витебская область, 

г.Полоцк, ул. Строительная 22, 

https://www.pointltd.by/, + 375 

(214) 74-38-01

mail@pointltd.by измерительные приборы (датчики 

давления, датчики температуры, 

метрологическое оборудование и 

др.)

Средние предприятия

Поставский район

mailto:mail@pointltd.by


Производственное унитарное 

предприятие "Завод Белит"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Вокзальная, 5, +375 

(2155) 4-29-56

sekretar@belit.by, dunec@belit.by Производство ветоши,  

производство  малых архитектурных 

форм и элементы благоустройства в 

следующем ассортименте:блок 

декоративный односторонний

блок упорный,водосток, плитка 

«Волна», плитка «Галька», плитка 

«Калейдоскоп», плитка 

«Калифорния», плитка «Кирпич» , 

плитка «Клевер», плитка «Клетка» , 

плитка «Колодец», 

металлоконструкции: ножи 

рубильные и ножи для рубительной 

машины, мангалы, оградки,  беседки 

и скамейки, лестницы и ограждения, 

ворота, навесы, уличные урны, 

парковочные барьеры, остановки. 

Предприятие производит работы: 

проскошлифовальные, 

кругошлифовальные, шлифовка ГБЦ, 

заточка ножей. Полотно нетканое 

иглопробивное (ватин) .

Плитка «Плита 40х40»

Плитка «Черепашка»

Плитка «Чешуя»

Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Производственно-мебельный 

центр"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Ленинская, 133 б, 

Тел.:

+375 2155 24469,

+375 2155 22963

_econom@ooopmc.by Изготовление дверей из массива 

сосны, ольхи, дуба и ясеня, 

погонажных изделий для 

комплектования дверного блока, а 

также других изделий из древесины, 

в том числе окон и мебели, пелет.

Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Частное производственное 

унитарное предприятие 

"Поставский мебельный центр"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Озерная, 28, 

тел.:+375 2155 26846,

+375 2155 27438

info@pmc.by Производство дверей, паркетной 

доски, мебели, пеллет.

Хозяйственно-бытовая 

деятельность

mailto:sekretar@belit.by
mailto:_econom@ooopmc.by
mailto:info@pmc.by


Открытое акционерное общество 

"Поставымебель"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Красноармейская, 

140а, +375 (2155)40781

info@postavymebel.by Производство школьной мебели, 

детской мебели, мебель для 

столовых, офисная мебель, мебель 

для актовых залов, мягкая мебель, 

мебель для кухни, для спальни, для 

гостинец, стулья, табуреты, 

банкетки, мебель из массива, 

гостинные, шкафы, домостроения. 

Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Открытое акционерное общество 

"Поставский молочный завод"

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Крупской, 84, 

80215522499

post_milk@mail.ru Цельномолочная продукция, сыры 

полутвердые, масло 

сладкосливочное, ЗЦМ

Частное торговое унитарное 

предприятие "МегаСтройторг"

Беларусь, 211840, Витебская область, 

Поставский район, г. Поставы, ул. 

Космонавтов, 57

megastrou@mail.ru Производство дверей Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Коммунальное унитарное 

предприятие "Поставский 

районный комбинат бытового 

обслуживания"

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Красноармейская, 15

post_kbo@tut.by Пошив одежды, постельного белья 

по индивидуальному заказу

Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Коммунальное полиграфическое 

унитарное предприятие 

"Поставская типография"

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Ленинская, 42, 

+375215541745

posttipograf@mail.ru Изготовление печатной продукции, 

ксерокопия, тиражирование, 

изготовление визиток, буклетов, 

стендов, табличек, печать на 

баннерах/сетках/рекламных 

пленках/термопечать, рекламной 

продукции

Маркетинговое продвижение 

товаров и услуг, 

делопроизводство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Швейная 

фабрика "Белорусочка"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Кооперативная, 1

belorusochka_rb@bk.ru Пошив постельного белья Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Общество с ограниченной 

ответственностью "Митаро"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, пл. Ленина, 12а, оф. 3, 

+375215522200

cpc_mitaro@tut.by Изготовление печатной продукции, 

ксерокопия, тиражирование, 

изготовление визиток, буклетов, 

стендов, табличек, печать на 

баннерах/сетках/рекламных 

пленках/термопечать, рекламной 

продукции

Маркетинговое продвижение 

товаров и услуг, 

делопроизводство

Общество с ограниченной 

ответственностью "ПостКамень"

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Озерная, 32

poststone@tut.by Камень не обработанный

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНИТА"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Гагарина, 77 б

 enita_minsk@tyt.by Мужские костюмы

mailto:info@postavymebel.by
mailto:post_milk@mail.ru
mailto:megastrou@mail.ru
mailto:post_kbo@tut.by
mailto:posttipograf@mail.ru
mailto:belorusochka_rb@bk.ru
mailto:cpc_mitaro@tut.by
mailto:poststone@tut.by


Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир дубрав"

Беларусь, 211830, Витебская 

область, Поставский район, гп. 

Воропаево, ул. Ленинская, 5

ooomirdubrav@yandex.by Уголь древесный Хозяйственно-бытовая 

деятельность

Унитарное предприятие жилищно-

коммунальное хозяйство 

Поставского района

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Ворошилова, 1

Производство, передача, 

распределение и продажа пара и 

горячей воды; кондиционирование 

воздуха

Открытое акционерное общество 

"Поставский льнозавод"

Беларусь, 211840, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Заводская, 1, 

+3752155 2-87-23

len_zav@vitebsk.by льноволокно короткое льноволокно 

длинное                 веревка льняная                                

иглопробивное полотно

Производственное унитарное 

предприятие "Завод Промис"

Беларусь, 211875, Витебская 

область, Поставский район, г. 

Поставы, ул. Крупской, 34а

 a.lichevsky@promis.by Производство запасных частей к 

сельскохозяйственной технике

Машины и оборудование

Частное производственно-торговое 

унитарное  предприятие "Строй-Ас"

211120, Витебская область, 

Сенненский район, г. Сенно , ул. 

К.маркса, д.48, ком.1, 802135 5 95 

86, отдел экономика 

райисполкома

 <akulenok_@mail.ru> производство сборных 

железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий

для строительства

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Санфорест"

211132, Сенненский район, 

мошканский сельсовет, д. Новая 

Оболь, ул. Центральная, д.12, 

каб2, 802135 5 95 86, отдел 

экономика райисполкома

sanforest@gmail.com пиломатериалы деревообработка, для 

строительства

Частное транспортное унитарное 

предприятие  "Трансгрузкомфорт"

211117, Витебская область, г. 

Сенно, ул. Октябрьская, д.81, 

каб.2, 802135 5 95 86, отдел 

экономика райисполкома

burbin2007@mail.ru оказание услуг по грузоперепозкам услуги в сфере транспорта

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сен-Тов"

211117, Витебская область, 

Сенненский район, карьер 

"Дубняки", 802135 5 95 86, отдел 

экономика райисполкома

l.m.maliarova2012@mail.ru пиломатериалы деревообработка, для 

строительства

Совместное общество с 

ограниченной ответственностью 

"МИЛКОНФОРЕСТ"

211510, Витебская область, 

Сенненский район, г.п. 

Богушевск, ул. Луначарского, 

д.31, 802135 5 95 86, отдел 

экономика райисполкома

milkonforest@gmail.com пиломатериалы деревообработка, для 

строительства

Микропредприятия

Макропредприятия

Сенненский район

mailto:ooomirdubrav@yandex.by
mailto:len_zav@vitebsk.by
mailto:sanforest@gmail.com
mailto:burbin2007@mail.ru
mailto:l.m.maliarova2012@mail.ru
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Частное производственно-торгове   

унитарное предприятие "Андрия"

2111120, Витебская область, 

Сенненский район, г. Сенно, пер.1-

й Красной Слободы, д.17, 802135 

5 95 86, отдел экономика 

райисполкома

АНДРИЯ <u_and@mail.ru> производство прочей мебели для потребительских нужд

Богушевское коммунальное 

унитарное предприятие бытового 

обслуживания "Престиж"

 211150, Сенненский район, г.п. 

Богушевск, ул. Горбунова, д.7, тел 

802135 5 21 46, 521 61

Kupbo_prestig@mail.ru швейные изделия (спецодежда, 

белье постельное и стьоловое)

для промышленных предприятий 

спецодежда

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

"Богушевский лесхоз

211510, Сенненский район, г.п. 

Богушевск, ул. Заслонова, д.66, 

тел.  802135 52364,5 22 44

 <bogles@bogles.by> лесоводство, деревообработка и 

производство пиломатериалов

лесное хозяйство, строительство

Сенненское районное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства

211117, г. Сенно, ул. Октябрьская, 

д.149, 80213 5 92 87

ЖКХ <gkx_senno@tut.by> производство, передача, 

распределение  и продажа пара и 

горячей воды

предоставление  жилищно-

коммунальных услуг

Толочинский производственный 

кооператив "Пищевик"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.105

строительные и ремонтные работы строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инициатива"

211072, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

с/с, д.Озерцы

ibiciat@inbox.ru пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Производственное унитарное 

предприятие Шашкина Виктора 

Анатольевича "КС текстиль"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Строителей, д.17 

(юридический адрес)

реализация домашнего текстиля, 

подушек, одеял, пледов и 

постельного белья от различных 

производителей

розничная и оптовая торговля

Толочинское коммунальное 

унитарное предприятие "Проектно-

производственное архитектурно-

планировочное бюро"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.1

строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Коралан"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Промышленная, д.2, ком.102

оптовая торговля оптовая торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственная фирма "Адров"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.33, пом.б

сдача внаем собственного и 

арендуемого недвижимого 

имущества

Средние предприятия

Толочинский район

Микроорганизации

mailto:Kupbo_prestig@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "Триада-2000"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.105А, +375 2136 5-57-

04

изделия из камня, монументы, 

памятники и украшения надгробные 

из камня, барьеры, решетки, 

ограждения, ворота из металла, 

ограды металлические 

художественные, похоронные 

принадлежности и ритуальное 

оснащение, венки, гирлянды 

памятные на могилу и погребальные 

принадлежности, полуфабрикаты из 

пластиков и вспененных пластиков 

(пенополиуретан, пенополистирол и 

др.): пластины, листы, пленки и 

ленты, листы тонкие и пленки из 

полиэтилена, мешки, пакеты и сумки 

пластиковые, полимерные, мешки, 

пакеты, сумки из полиэтилена

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сакар"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Супруна, д.21

оптовая и розничная торговля оптовая и розничная торговля

Закрытое акционерное общество 

"Дорожный сервис"

211065, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, д.Переволочня, 530 км Брест-

граница Российской Федерации

услуги по хранению транспортных 

средств

Производственное частное 

унитарное предприятие "Древолен"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Промышленная, д.2 

(юридический адрес)

лесоматериалы продольно-

распиленные

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью "Топаз 

индустриал"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

ул.Оршанская, д.64

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Общество с ограниченной 

ответственностью "Друцкое 

подворье"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.30а

сдача внаем собственного и 

арендуемого недвижимого 

имущества

Дочернее коммунальное унитарное 

предприятие "УКС Толочинского 

района"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.1, ком.51, +375 2136 

2-14-62

строительство



Частное торговое унитарное 

предприятие "Старинка-сервис"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

сельсовет, д.Старинка

придорожный сервис розничная торговля, 

общественное питание, услуги 

автостоянок, автосервис

Частное транспортно-торговое 

унитарное предприятие "Астрит"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Володарского, д.64, 

помещение 3, +375 2136 3-14-70

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"Вияшпром"

211090, Витебская область, 

Толочинский район, Славненский 

сельсовет, п.Славное, 

ул.Центральная, д.1, ком.3

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное торговое унитарное 

предприятие "ВлаВеста"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Оршанская, 

д.98, оф.2, +375 2136 5-09-69

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИГВАЮР-строй"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

ул.Набережная, д.2, ком.3,                                                          

+375 2136 2-92-51, +375 2136 2-44-

68

igwayr@tut.by блоки цементно-бетонные, заборы 

железобетонные, плитка тротуарная

строительство

Общество с дополнительной 

ответственностью "МАГРИТЕРРА"

211070, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

с/с, тер.М-1, 528 км., д.2, 

придорожный сервис розничная торговля, 

общественное питание, услуги 

автостоянок

Частное торговое унитарное 

предприятие "ВитРекордПлюс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Микрорайон, 

д.3В

розничная торговля розничная торговля

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг "ЮККА-плюс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, д.Сальники

07juleta07@mail.ru придорожный сервис, 

обслуживание банкетов, услуги 

ресторанов

общественное питание, услуги 

автостоянок

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "Рыжичи"

211075, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

с/с, д.Рыжичи

придорожный сервис розничная торговля, 

общественное питание, услуги 

автостоянок

Частное торговое унитарное 

предприятие "Эдина"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.7а

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВОЛТАН-ПЛАСТ"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

ул.Оршанская, д.76, 

двери и окна пластиковые розничная торговля, 

строительство

mailto:igwayr@tut.by
mailto:07juleta07@mail.ru


Частное транспортное унитарное 

предприятие "Алтера-транс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

м-н микрорайон, д.21, 

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИСиКо"

211070, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

пер.1-й Островского, д.18

розничная торговля розничная торговля

Частное торговое унитарное 

предприятие "СуперМойдодыр"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

пер.Школьный

розничная торговля розничная торговля

Частное торговое унитарное 

предприятие "Шашлычная"

211077, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

с/с, д.Плоское

придорожный сервис розничная торговля, 

общественное питание, услуги 

автостоянок

Частное торговое унитарное 

предприятие "КАПИТОЛЬ"

211070, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

пер.Школьный, торговый 

павильон, оф.1, 

розничная торговля розничная торговля

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие 

"АвласТехСтрой"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Супруна, д.21, +375 2136 2-86-

47

розничная торговля строительными 

материалами

розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МаксиТрансСервис»

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Лузгина, д.10, оф.5

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Частное унитарное 

производственное предприятие 

«Вална-Сервис»

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

ул.Набережная, д.2, ком.5, +375 

2136 2-44-68,                                                 

факс +375 2136 2-95-51

igwayr@tut.by изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, 

неармированные или 

армированные, деятельность 

автомобильного грузового 

транспорта

строительство, грузоперевозки

Частное торговое унитарное 

предприятие «МирабэльПарфюм»

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.30А, +375 2136 3-

20-20

розничная торговля розничная торговля

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие «Журавлев-

Инвест»

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.109, 

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Коммунальное унитарное 

кинозрелищное предприятие 

киновидеопроката «Толочинская 

райкиновидеосеть»

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.7, +375 2136 5-11-

41

kukptol@yandex.ru демонстрация кино- и 

видеофильмов

развлечения, творчество

Частное транспортное унитарное 

предприятие «Атлант-Трэвел»

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Промышленная, д.2, оф.2

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

mailto:igwayr@tut.by


Общество с ограниченной 

ответственностью «Дэнат-Строй»

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Оршанская, 

д.98, каб.4

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БелЭкскаваторСервис»

211060, Витебская 

область,Толочинский район, 

Кохановский с/с, д.Большое 

Высокое, ул.Старосельская, д.2

производство прочих машин и 

оборудования общего назначения

строительство

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "КДМ-

сервис плюс"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Минская, д.1, пом.а

розничная торговля строительными 

материалами

розничная торговля

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие 

"СлавлесИнвест"

211079, Витебская область, 

Толочинский район, Славненский 

сельсовет, д.Славени, 

ул.Советская, д.1,                                              

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное торговое унитарное 

предприятие "Дарьюша-торг"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Островского, +375 2136 2-11-49

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аматика"

211091, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Вокзальная, д.41, пом.2 

(юридический адрес),                                                   

210023, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 

дом 26, корпус 2, комн.3,                          

+375 212-55-95-

32,https://amatika.adz.by/

info@amatika.by лесозаготовительная техника и 

запчасти к ней, пеллеты и 

древесные брикеты

лесозаготовки

Общество с ограниченной 

ответственностью "КАПТР-М"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.30а, +375 2136 3-

27-64

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "Юранд-сервис"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.30а, ком.14 

отделочные работы строительство

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "КИРСТАС-

АВТО"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.79, корпус 1 

(Помещение предоставлено ООО 

"ФридомМаркет")

Vikk7@tut.by розничная торговля 

автомобильными деталями, узлами 

и принадлежностями

розничная торговля

Частное транспортное  унитарное 

предприятие "АвласТранс"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Супруна, д.21, +375 33 675-81-

43, +375 2136-5-04-65,                                      

+375 2136 3-12-58

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

mailto:info@amatika.by
mailto:Vikk7@tut.by


Частное транспортное унитарное 

предприятие "ППИ-авто"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, (промзона ОАО 

"Коханово"),                                                                                        

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Частное унитарное предприятие по 

оказанию услуг "ДИВАЛЁН"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.63, 

ритуальные услуги

Общество с ограниченной 

ответственностью "Илвомоторс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, (промзона ОАО 

"Коханово"),                                                  

+375 2136 3-98-55

ledcom@tut.by деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕРСТРЕЙД"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Оршанская, 

д.98, каб.8,  

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Общество с ограниченной 

ответственностью "Радуга тепла"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Вокзальная, д.41

оптовая торговля оптовая торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛОКОСТО"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.79, пом.2

деятельность ресторанов общественное питание

Частное частное производственное 

унитарное предприятие "Нарчук 

Инвест"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Заслонова, д.1, +375 29 714-81-

29, +375 2136 3-26-63

narchykbk@mail.ru пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью "КРОНПЛАСТ-

ОПТ"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.79, пом.1, +375 

2136 2-85-91, +375 29-816-00-00

оптовая торговля оптовая торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФридомМаркет"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.79, корпус 1, 

vikk7@tut.by управление недвижимым 

имуществом

Частное торговое унитарное 

предприятие "Три-В"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.у-1

triv.2013@mail.ru розничная торговля розничная торговля

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"ПРОФАСАД"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.109 (юридический 

адрес, производство),                                                                                    

220056, г.Минск, Чижовка, 

ул.Уборевича 103, 4 этаж, 414 

http://profasad.by/

info@profasad.by клинкерные термопанели, 

декоративные элементы, 3D панели

строительство

mailto:info@profasad.by


Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"БетонГарант"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, 

д.109,https://betongarant.deal.by

тротуарная плитка, камень 

бортовой, керамзитобетонные 

блоки

строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "МолХолСервис"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, с/с 

Толочинский, д. 3 (юридический 

адрес),                                                                         

210026, г.Витебск, ул.Пушкина 6, 

оф.209 (офис),                                      

+375 212 48-09-11, 

http://molholservis.by/

molhol@tut.by ремонт молокоохлодительных 

установок

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Общество с органиченной 

ответственностью "Радиника"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Мелиораторов, д.1а, ком.3, 

+375 2136 5-09-93

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное торговое унитарное 

предприятие "СТЕХМЕБС"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.30А, пав.9

розничная торговля розничная торговля

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие 

"БелВипБизнес"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Минская, д.1А

galina.abl@mail.ru розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "КРЕБ-КО"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.63, оф.1

oookrebko@mail.ru розничная торговля розничная торговля

Частное транспортное унитарное 

предприятие "СИЛГРАНДТРАНС"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Оршанская, 

д.98, ком.1,                                               

+375 2136 5-87-52

деятельность автомобильного 

грузового транспорта

грузоперевозки

Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЮТОЛ"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.79, оф.1,  +375 2136 

5-18-58

AlexTolochin@mail.ru сдача в наем имущества

Общество с ограниченной 

ответственностью "Система-ТЭР"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Лузгина, пом.10А/58

газообразное топливо

Общество с ограниченной 

ответственностью "КФЛгрупп"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Вокзальная, д.32

розничная торговля розничная торговля

mailto:molhol@tut.by


Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие "БНК 

ПРОДАКТ"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Промышленная, д.2, оф.1, +375 

2136 5-78-61,                                                             

irokrak@tut.by пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное унитарное предприятие 

"ЛесКорБел"

211091, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Заслонова, д.7Б,  

лесозаготовки лесозаготовки

Общество с ограниченной 

ответственностью "АгарикусАгро"

211094, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

сельсовет, д.42, +375 17 218-15-73

AgaricusAgro@gmail.com капуста цветная и брокколи, овощи 

замороженные прочие

Частное производственное 

унитарное предприятие "ДРУЦЬ-

орг"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Мелиораторов, д.1А, пом.4

строительство зданий строительство

Частное производственное 

унитарное предприятие "Лесной 

стандарт"

211064, Витебская область, 

Толочинский район, Оболецкий 

сельсовет, аг.Обольцы, 

ул.Центральная, д.49, ком.2,                                           

+375 29 331-53-44

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью "НПЗ иК"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.95А

оптовая торговля продуктами 

питания

оптовая торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "НАТАЛИ-

СЕРВИС"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, д.Переволочня, ш. 530 км 

трассы М-1 Брест-граница России, 

д.1, оф.5, +375 2136 5-41-99

придорожный сервис розничная торговля, 

общественное питание, услуги 

автостоянок

Общество с ограниченной 

ответственностью "Уз-Самитторг"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.8

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "Имзо Инвест"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Микрорайон, 

д.19

розничная торговля розничная торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "АлёрТорг"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Энгельса, д.17

розничная торговля розничная торговля

Частное торговое унитарное 

предприятие "ВитФанТорг"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, гп.Коханово, ул.Микрорайон, 

д.17

розничная торговля розничная торговля

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"БетонГарантПро"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.109

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

mailto:irokrak@tut.by


Частное унитарное предприятие 

"ЛесЕвроТайм"

 211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Мелиораторов, д.1

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Закрытое акционерное общество 

"Долина витаминов"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.63

оптовая торговля фруктами и 

овощами

оптовая торговля

Общество с ограниченной 

ответственностью "Солид Вуд"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, д.22/5, каб.114 (Здание 

административно-бытового 

корпуса)

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностю "ТРАНСЭНЕРГИЯ-

ОЙЛ"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

с/с, д.21/1 (здание 

автозаправочной станции)

розничная торговля топливом в 

специализированных магазинах

розничная торговля

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "ЛИВАНД-

2012"

211079, Витебская область, 

Толочинский район, Славновский 

с/с, аг.Славени, ул.Советская, 

д.26, пом.12 (юридический 

адрес),                                                                          

222130, Минская область, 

Борисовский район, а/г.Старо-

Борисов, ул.Ленина, 32, +375 177 

8-74-55, https://b2binder.by/livand-

2012

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностю "Орлайн"

211084, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

сельсовет, д.Сальники, 

ул.Просёлочная, д.2 

(юридический адрес)

услуги общественного питания общественное питание

Толочинское коммунальное 

унитарное предприятие 

мелиоративных систем 

"Толочинское ПМС"

211070, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Мелиораторов, д.1, +375 2136 

5-63-38

tolochin.pms@tut.by работы по мелиорарированию 

земель, оказание прочих услуг

мелиорация, строительство

Производственное частное 

унитарное предприятие 

"Катпромстрой"

211060 Витебская область, 

Толочинский р-н, гп.Коханово, 

ул.Оршанская, 98, +375 2136 2-43-

61

katpromstroy@mail.ru услуги по обработке, 

обезвреживанию, удалению и 

захоронению опасных отходов

Малые организации



Закрытое акционерное общество 

"ВОЛОК"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп. Коханово, 

промзона                                          

https://volokwood.by/

zaovolok.opt@yandex.by межкомнатные двери и плинтуса 

напольного из МДФ, 

пиломатериалы, стеновые панели, 

садовая мебель, изделия из 

древесины

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие "КДМ-

сервис"

211091, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Вокзальная, д.41, +375 2136 3-

24-46

kdm_serves@tut.by стропила, мауэрлат, доска обрезная 

различных размеров, брус, доска 

для изготовления поддонов

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"Евросидлес"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

сельсовет, п.Коханово, д.38,                                   

+375 2136 2-99-67

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Частное производственно-торговое 

унитарное предприятие 

"БетонГарантПлюс"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Ленина, д.109, пом.1

пиломатериалы различных 

размеров

строительство, обрабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Друцк-АГРО"

211076, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

сельсовет, аг.Друцк, 

ул.Центральная, д.1, +375 2136 5-

33-10, +375 2136 5-33-23

drutsk.aghro@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Комсомольская правда"

211075, Витебская область, 

Толочинский район, 

Волковичский сельсовет, 

д.Воронцевичи, ул.Центральная, 

д.19, +375 2136 5-89-81, +375 2136 

5-89-82

oaokompravda@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Славное"

211090, Витебская область, 

Толочинский район, Славновский 

сельсовет, аг.Славное, 

ул.Советская, д.23, +375 2136 2-98-

86, +375 2136 2-98-35

oaoslavnoe@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Обольцы"

211064, Витебская область, 

Толочинский район, Оболецкий 

сельсовет, аг.Обольцы, 

ул.Центральная, д.49, +375 2136 5-

44-10, +375 2136 5-44-25

oao.oboltsy@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность



Белорусско-литовское совместное 

предприятие "Святовит" общество с 

ограниченной ответственностью

211060, Витебская область, 

Толочинский район, г.п.Коханово, 

+375 2136 5-44-35 (производство),                                

220004, г.Минск, ул.К.Цеткин, 51, 

+375 17 306-07-65 (офис),  

https://www.svyatovit.com/

svt@svyatovit.com экскаваторы с телескопическим и 

классическим рабочим 

оборудованием на автомобильных 

шасси различных производителей, 

установки горизонтального 

направленного бурения для 

бестраншейного строительства 

подземных коммуникаций, оказание 

услуг сервисного обслуживания 

техники

нефтегазовый комплекс, 

дорожное строительство, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство, общегражданское 

строительство

Торгово-производственное 

унитарное предприятие "СТС-

Белполипластик"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, Кохановский 

сельсовет, с/с Кохановский, д.1Б, 

ком.3, +375 2136 5-95-99 

(юридический адрес),                                                                               

220007, г.Минск, ул.Левкова, 30, 

этаж 2, 8 (017) 215 52 52 (офис), 

https://www.polyplastic.by/

info@polyplastic.by полиэтиленовые трубы для систем 

газоснабжения, напорные 

полиэтиленовые трубы для систем 

водоснабжения, двухслойные 

гофрированные трубы КОРСИС и 

КОРСИС ПРО, безнапорные и 

напорные полиэтиленовые трубы 

КОРСИС ПЛЮС, сварные фасонные 

изделия, сварные и сборные 

полиэтиленовые колодцы для 

систем водоснабжения, 

канализации и дренажа, трубы 

гофрированные дренажные 

диаметрами

транспортировка хозяйственной и 

питьевой воды по 

трубопроводам; в системах 

газоснабжения, в том числе для 

горючих газов; трубопроводы для 

канализации и водоотведения; в 

дренажных системах и для 

отведение сточных вод; для 

водонаполнения и водоотвода в 

бассейнах; для увлажнения почвы 

в системах мелиорации; в 

качестве защитного футляра, при 

укладке волоконно-оптических 

или электрических кабелей

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФунгиБелПлюс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, г.п.Коханово, 

промзона

rentenat@gmail.com                                     

gb@fungibelplus.by

грибы шампиньоны, грунт 

питательный на основе компоста

переработыващая 

промышленность, розничная 

торговля, сельское хозяйство

Открытое акционерное общество 

"Амкодор-КЭЗ"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, г.п.Коханово, 

ул.Промышленная, 3,                                       

+375 2136 2-35-87, +375 2136 2-35-

57, https://amkodor.by/

office_kez@tut.by строительные машины 

(экскаваторы), погрузчики, 

мелиоративная и 

сельскохозяйственная техника

строительство, мелиорация, 

сельское хозяйство

Общество с ограниченной 

ответственностью "БурМонтаж"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп. Коханово 

(юридический адрес),                                   

220104, г.Минск, ул.М.Лынькова, 

д.19/2,                                                                                

+375 17 374-77-96 (офис), 

https://burm.by/

client1@burm.by, 

burmontazh@bk.ru

производство работ по 

строительству инженерных сетей и 

коммуникаций (наружные и 

внутренние сети, бестраншейное 

строительство)

строительство

Средние организации
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Открытое акционерное общество 

"Толочинский райагросервис"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Тракторная, д.32, +375 2136 5-

63-04,         +375 2136 5-63-26

tolagro@yandex.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Унитарное коммунальное 

сельскохозяйственное предприятие 

"Рыдомльский"

 211082, Витебская область, 

Толочинский район, Серковицкий 

сельсовет, д.Серковицы,                                                             

+375 2136 5-37-72, +375 2136 5-37-

18

rydomlskiy@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие "Племенной завод 

Реконструктор"

211089, Витебская область, 

Толочинский район, Толочинский 

сельсовет, аг.Райцы, ул.Зелёная, 

д.26а,               +375 2136 5-59-96, 2-

66-45

rekonstruktor2016@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Коханово-АГРО"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, гп.Коханово, 

ул.Оршанская, д.67, +375 2136 2-

33-78, +375 2136 2-33-87

koxanovoagro@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Жукнево"

211068, Витебская область, 

Толочинский район, 

Волковичский сельсовет, 

аг.Жукнево, ул.Центральная, д.10, 

+375 2136 5-71-36, +375 2136 5-71-

37

shuseva71@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Открытое акционерное общество 

"Звёздный-АГРО"

211092, Витебская область, 

Толочинский район, г.Толочин, 

ул.Володарского, д.64, +375 2136 

5-18-21, +375 2136 5-13-94

zvezdnyyagro@mail.ru сельскохозяйственная продукция 

(молоко, мясо КРС, зерновые и 

зернобобовые культуры, масличные 

культуры (рапс, сурепица), 

кормовые культуры)

сельское хозяйство, 

перерабатывающая 

промышленность

Белорусско-литовское совместное 

предприятие "Святовит" общество с 

ограниченной ответственностью

211060, Витебская область, 

Толочинский район, г.п.Коханово, 

+375 2136 5-44-35 (производство),                                

220004, г.Минск, ул.К.Цеткин, 51, 

+375 17 306-07-65 (офис),  

https://www.svyatovit.com/

svt@svyatovit.com экскаваторы с телескопическим и 

классическим рабочим 

оборудованием на автомобильных 

шасси различных производителей, 

установки горизонтального 

направленного бурения для 

бестраншейного строительства 

подземных коммуникаций, оказание 

услуг сервисного обслуживания 

техники

выпуск экскаваторов 

осуществляется по 

индивидуальным заказам

Общество с ограниченной 

ответственностью "ФунгиБелПлюс"

211060, Витебская область, 

Толочинский район, г.п.Коханово, 

промзона

rentenat@gmail.com                                     

gb@fungibelplus.by

грибы шампиньоны, грунт 

питательный на основе компоста

КОНТРАКТОРЫ

mailto:rekonstruktor2016@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "Алекс Нутта"

211525, Витебская оьбласть, 

Сорочинский сельсовет, аг. 

Ореховно, ул. Лесная, 31, (8-0214) 

53-50-77

aleksei@aleks-hytta.by Рубленные деревянные конструкции Обрабатывающая 

промышленность 

(деревообработка)

Общество с ограниченной 

ответственностью "Матыринский 

терем"

211524, Витебская область, г.п. 

Ушачи, ул. Советская, 2А, ком. 2 

(Ушачский сельсовет, д. 

Матырино)

Рубленные деревянные конструкции Обрабатывающая 

промышленность 

(деревообработка)

Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

Прорыв"

211482, Витебская область, 

Ушачский район, Жарский 

сельсовет, вблизи д. Вацлавово

Уголь древесный Торговля, общественное питание

Частное производственное 

унитарное предприятие "КВАТ"

211524, Витебская область, г.п. 

Ушачи, ул. Калининская. 13

Обработка металлических изделий с 

использованием основных 

технологических процессов

Обрабатывающая 

промышленность

Общество с ограниченной 

ответственностью "Форестгандаль" 

(19,8 чел.)

211524, Витебская область, г.п. 

Ушачи, ул. Ленинская, 102

yshachi_fg@mail.ru Корзиночки плетеные и другие 

изделия, изготовленные 

непосредственно по форме из 

материалов для плетения

Сельское хозяйство

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сорочино-агро"

211491, Витебская область, 

Сорочинский сельсовет, д. 

Сорочино

ssa341512@gmail.com Продукция животноводства 

(производство свинины)

Обрабатывающая 

промышленность (пищевая 

промышленность)

Общество с ограниченной 

отвтественностью "Лес" (17,8 чел.)

211524, Витебская область, г.п. 

Ушачи, ул. Советская, 76,          (8-

02158) 5-21-37

ooo_les50@mail.ru Ягодные припасы, пиломатериалы Обрабатывающая 

промышленность (пищевая 

промышленность, 

деревообработка)

Частное торговое унитарное 

«Кубометр»

211268, Витебская обл., 

Шумилинский р-н., Николаевский 

с/с., аг. Кордон, ул. Винера, д. 1, 

80298177651, 

16.10 - Пиломатериалы продольно 

распиленные и строганые

строительство

Частное сервисное унитарное 

предприятие «ЭЛЬБРУС-сервис»

211272, Витебская обл., 

Шумилинский р-н., 

Мишневичский с/с, д. Суровни, 

ул. Зеленая, д. 7, 80298111474

16.10 - Пиломатериалы продольно 

распиленные и строганые

строительство

Частное производственное 

торговое предприятие «ФОРТВУД»

211259, Витебская обл., 

Шумилинский р-н., г.п. 

Шумилино, ул. Северная, д.1, 

80333979760

16.10 - Пиломатериалы продольно 

распиленные и строганые

строительство

Микропредприятия

Шумилинский район

Ушачский район

Микропредприятия

Макропредприятия

mailto:aleksei@aleks-hytta.by
mailto:yshachi_fg@mail.ru
mailto:ssa341512@gmail.com
mailto:ooo_les50@mail.ru


Общество с ограниченной 

ответственностью "Легно"

211259, Витебская обл., 

Шумилинский р-н., 

Светлосельский с/с., д. 

Каравайница

irina.beaver@mail.ru 16.10 - Пиломатериалы продольно 

распиленные и строганые

строительство

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕЖА"

Витебская обл., г.п. Шумилино, 

ул. Северная, 11, 802130 5 14 98

vesha09@mail.ru 11.03 Сидр и прочие плодовые вина оптовая/розничная торговля

Открытой акционерное общество 

«Обольский керамический завод»

Республика Беларусь, 211266

Витебская область, Шумилинский 

район, г.п.Оболь, ул.Ленина, 10, 

80213056705,

http://okz.by

okzsbit@ya.ru 23.32.11.130 - Кирпичи и блоки для 

обычной кладки керамические; 

изделия готовые перфорированные 

или цельные для стен с наружным 

штукатурным покрытием или 

наружной облицовкой

23.32.11.150 - кирпичи керамические 

облицовочные; изделия готовые 

перфорированные или цельные для 

использования без наружного 

штукатурного покрытия

строительство

ООО «Древ-Инвест» Витебская область, 

Шарковщинский район, 

н.п.Ковшелево, ул. Центральная, 

8а

drev.invest17@gmail.com тара из древесины, изделия 

деревянные прочие

УП «Бризант-Ресурсы» 211921, Витебская область, 

Шарковщинский район, гп. 

Шарковщина, ул. Вокзальная, д. 

20, каб. 5;  8 (02154) 60154

briz-sisteko@yandex.by удобрения для 

сельскохозяйственных целей

сельское хозяйство

ПТУП «Комплект-М» 211921, Витебская область,

г.п.Шарковщина, ул. Советская 

75-1, 211921

Витебская область,

г.п.Шарковщина,

ул. Советская 

75-1; 8 (02154) 41936

km.m@mail.ru тара из древесины, изделия 

деревянные прочие

Микропредприятия

Макропредприятия

Макропредприятия

Средние предприятия

Шарковщинский район

mailto:irina.beaver@mail.ru
mailto:vesha09@mail.ru
mailto:okzsbit@ya.ru
mailto:drev.invest17@gmail.com
mailto:briz-sisteko@yandex.by
mailto:km.m@mail.ru

