Промышленные предприятия
Промышленные предприятия, расположенные на территории
Борисовского района
№
п/п

Наименование предприятия

№ тел.
приемной

Производимая продукция

1.

ОАО «БАТЭ» -- управляющая
компания холдинга
«Автокомпоненты»
222120 г.Борисов, ул. Даумана,
95
www.starter.by

732169

Специализированное
предприятие по производству
стартеров и генераторов для
карбюраторных и дизельных
двигателей грузовых и
легковых автомобилей,
автобусов,
сельскохозяйственной
техники и спецтехники

2.

ОАО «Борисовский завод
агрегатов»
222120 г.Борисов,
ул.Н-Неман, 1-а
www.bza.by

722635

производство
турбокомпрессоров и
пневмокомпрессоров,
насосов водяных и масляных,
фильтров, приводов и других
запасных частей для
комплектации дизельных
двигателей на
автотракторную технику

3.

ОАО «Борисовский завод
пластмассовых изделий» 222120,
г.Борисов,
ул.Даумана, 97
www.bzpi.com

734356

Трубы напорные из
полиэтилена, трубы и
фитинги из полипропилена,
трубы полиамидные, трубыоболочки, товары народного
потребления, полимерные
контейнеры, товары бытовой
химии

4.

ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов»
222120, г.Борисов, ул.Чапаева,
64/27 www.borimed.com

732261

Лекарственные средства

5.

ЧУП «Борисовский комбинат
текстильных материалов
Белкоопсоюза» 222120,
г.Борисов, ул. Морозова, 87
E-mail: bktm@yandex.ru
www.bktmb.com

721418

Нетканые материалы,
одноразовая посуда,
швейные изделия, ветошь

6.

ПРУП «Борисовский хрустальный
завод им.Ф.Э.Дзержинского»
222120, г.Борисов, ул.Толстикова,
2
www.borisovcrystall.by

734313

Производство изделий из
хрусталя, бесцветного
стекла, рассеиватели

7.

УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов» ОАО
«Минскоблхлебопродукт» 222120,
г.Борисов,
ул.Труда, 41
www.uladar.by

32133

Мука, крупа, макаронные
изделия, комбикорма, отруби

8.

ОАО «Борисовдрев»
222120, г.Борисов,
ул.30 лет ВЛКСМ, 18
http://borisovdrev.by

732731

Фанера, ДВП, спички,
деловая древесина,
пиломатериалы

9.

ОАО «Борисовхлебпром» 222120
г.Борисов,
пр.Революции, 78
E-mail :borisovhleb@tut.by

762043

Хлебобулочные и
кондитерские изделия

10.

ОАО «Борисовский ДОК» 222120
г.Борисов, ул.Заводская, 45
www.borisovdok.by,
www.house.borisovdok.by

780132

ДВП, пиломатериалы,
древесные гранулы,
комплекты жилых
деревянных полов, клееный
брус

11.

ПУП «Бумажная фабрика»
Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь
222120 г.Борисов, ул.Заводская,
55www.goznakpaperby.com

781312

Бумага для печати,
диаграммная, документная,
писчая, офисная, бланочноупаковочная, конверты,
тетради, бланки строгой
отчетности

12.

ОАО «140-й ремонтный завод»
222120 г.Борисов,
ул.Л.Чаловской, 19
www.140zavod.org

704803

Ремонт бронетанковой
техники и железнодорожной
техники

13.

ОАО «2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения»
222513 г.Борисов, ул.Гагарина, 54
www.2566.by

750623

Выполнение заказов военнопромышленного комитета

14.

ОАО «Экран»
222120 г.Борисов,
ул.Н-Неман, 167

734201

Изделия для автотракторной
техники (антиблокировочные
системы торможения),

изделия авиационной техники
(пилотажно-навигационные
приборы)

www.ekranbel.com

15.

ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» 222120
г.Борисов,
ул. Чапаева, 56
www.agu.by

732617

специализируется на выпуске
гидросистем рулевого
управления и различных
элементов
гидрооборудования для
грузовых и легковых
автомобилей, автобусов и
троллейбусов, дорожностроительных машин

16.

ОАО «Борисовский
авторемонтный завод» 222120
г.Борисов, ул.Строителей, 19

733111

Капитальный и
восстановительный ремонт
автобусов, изготовление
передвижных комплексных
приемных пунктов,
контейнеров для раздельного
сбора и транспортировки
вторичного сырья и твердых
бытовых отходов, установок
для плющения ПЭТФбутылок на базе грузового
прицепа БелАЗ

17.

УП «Комбинат декоративноприкладного искусства
им.А.М.Кищенко»
222120 г.Борисов, ул.Блюхера,
19
www.mastactva.bp.by

735463

Производство изделий
ткачества (скатерти,
салфетки, гобелены одежда
сцены), изделия из керамики

18.

ОАО «Лесохимик»
222120 г.Борисов,
ул.Дѐмина, 3
www.lesohimik.by

736514

Канифоль сосновая,
скипидар живичный, клей
канифольный, смола, олифа,
лак, краска, антисептик
деревозащитный
пропиточный

19.

СОАО «Белордстайл»
222120 г.Борисов, ул.Строителей,
9
www.b2b.by

732266

Производство мебели на
металлокаркасе, мебельной
фурнитуры, чугунного литья и
нестандартизированного
оборудования.

20.

ОАО «Борисовская швейная
фабрика»
222120 г.Борисов, ул.Ибаррури,
9
E-mail: borsf@mail.ru

722843

Швейные изделия в
ассортименте

21.

ОАО «Борисовский
шпалопропиточный завод»
220120 г.Борисов,
ул.Сенная, 5
www.shpala.by

732539

Шпалы пропитанные,
пиломатериалы

22.

ОАО «Пищевой комбинат
«Веселово»
222132 д.Веселово Борисовского
района ул.Заводская, 24
www.alco.by

779273

Вино-водочные изделия,
крахмал

23.

РУП-14
Борисовский район

770053

Запчасти и узлы к
автомобилям, тракторам,
посуда стальная
оцинкованная, изделия из
дерева

24.

ОАО «ТБЗ «Цна»
д.Ганцевичи, Борисовский район

776317

Топливные брикеты, грунт
растительный «Раслинка-1»,
деловая древесина, дровяная
древесина, литье

25.

ОАО «Лошницкий завод
«Агромаш»
222122 д.Лошница, Борисовский
район
E-mail: Agromash_by@mail.ru

725667

Сельскохозяйственные
машины и агрегаты, запасные
части к с/х машинам

26.

ОАО «Лошницкий комбикормовый
завод» 222122 д.Лошница,
Борисовский район
E-mail: dir@kombi.com

725666

Комбикорм, комбисмесь,
белкововитаминные
минеральные добавки

27.

МОУП «Борисовская укрупненная
733284
Бланочная продукция,
типография им.1 Мая»
76-40-62 – книжно-журнальная, газетная
222120 г.Борисов,
отдел
продукция, тетради,
ул. Строителей, 33
маркетинга
альбомы, бумага для
электронный адрес: www.borisov- 76-44-83 –
записей, офисная,
потребительская
tipograf.siteedit.su
стол
заказов
Borisov-tipograf@tut.by

28.

ОАО «Швейник»
222120 г.Борисов, ул.Даумана 78

751543

швейные изделия в
ассортименте

29.

ОАО «Борисовский
мясокомбинат»
222120 г.Борисов,
ул.Дѐмина, 8
www.borisovmeat.com

733203

Мясо свинины, говядины,
колбасные изделия,
полуфабрикаты,
субпродукты, шкуры КРС,
сухие корма, эндокринноферментное сырье

30.

ОАО «Здравушка-милк»»
222120 г.Борисов
ул.Ковалевского 2а
www.zdravushka.by

722723

Цельномолочная продукция,
масло, кисломолочная
продукция, нежирная
продукция, сухое
обезжиренное молоко,
творог, твердые сыры

31.

ОАО «Борисовский консервный
завод»
222120 г.Борисов,
ул.Л.Чаловской, 17-а
www.asaloda.net

760804

Плодоовощные консервы,
фруктовые, ягодные,
овощные и
концентрированные соки,
безалкогольные напитки,
сиропы.

32.

ОАО «Резинотехника» 222120,
г.Борисов, ул.Комсомольская, 82
www.borrti.com

721726

Формовые и неформовые
резинотехнические изделия,
товары культбыта

33.

ОАО «Борисовский завод
полимерной тары «Полимиз»
222120 г.Борисов, ул.Ибаррури,
42www.polimiz.by

722986

Лента полистирольная,
стаканчики, лотки
полимерные, пленка
полиэтиленовая, этикетки
рулонные, посуда разового
пользования, крышки, пакеты

34.

ОАО «Завод СЖБ»
222120 г.Борисов,
ул.30 лет ВЛКСМ, 32
www.betoninfo@tut.by

739216

Бетон товарный, раствор
товарный, сборный
железобетон, блоки
стеновые, неармированные
бетонные изделия

35.

Белорусско-германское СП
«ФреБор» ООО
222120 г.Борисов, ул.Чапаева,
64/27
www.frebor.by

734265

Медицинская техника

36.

ОАО «Капеллада» г.Борисов,
ул.М.Горького, 100
capellada@mail.ru

732433

Пошив и ремонт обуви,
пошив постельного белья,
ремонт кожгалантереи,
ритуальные услу

