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История современной фабрики начинается в октябре 1960 года, на базе основанной в 
1939 году артели «Красная заря». В первые годы работы артель не имела своего помещения, 
которое приходилось арендовать. Основным направлением работы была ручная вышивка.
После окончания войны артель возобновила свою работу в декабре 1945 года.

Швейные изделия:
-Белорусские вышиванки изо льна.
-Женская, мужская и детская одежда из льняной ткани.
-Столовое, чайное и постельное бельё.
-Специальная одежда.

Сувенирные изделия:
-Изделия из дерева.
-Декоративная мебель.
-Объёмная резьба по дереву.

УРПП «Слонимская ФХИ»



ОАО «Слонимская КПФ» введена в эксплуатацию в 1977 году.
ОАО «Слонимская КПФ» - единственное работающее предприятие
из пяти типовых одновременно построенных предприятий СССР,
Специализирующихся по выпуску камвольной пряжи.
За 4 десятилетия пройден трудный и тернистый путь преобразования,
модернизации производства, существования в современных экономических условиях.
В 21 веке ОАО «Слонимская КПФ» – настоящий бренд, зарекомендовавший себя
не только в родной стране, но и за её пределами.

Производят:
-Пряжа для машинного вязания, пряжа для ручного вязания, ватин, топс.

ОАО «Слонимская КПФ»



Гродненское областное унитарное полиграфическое предприятие
«Слонимская типография» учреждено главным управлением идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи Гродненского областного Исполнительного комитета.
В сентябре 1939-го года вышел в свет первый номер районной Газеты «Вольная праца»,
именно тогда и начала свою деятельность типография.
В начале предприятие называлось «Городская типография». Размещалось оно в здании
бывшего женского монастыря. В 2000-м году предприятие было переименовано в
Гродненское областное унитарное полиграфическое предприятие «Слонимская типография».

ГОУПП «Слонимская типография»

Предприятия осуществляет следующие виды
деятельности:
-производство изделий из бумаги и картона;
-печатание газет;
-оптовая торговля канцелярскими
принадлежностями;
-брошюровочно-переплётная деятельность;
-изготовление печатных пластин;
-книги, пищебумажные принадлежности, газеты.



ОАО «Слонимский мясокомбинат» – один из лидеров мясоперерабатывающей
отрасли Республики Беларусь, специализирующийся на производстве мяса, колбас,
мясных деликатесов, полуфабрикатов, консервации, консервов для кошек и собак.
Основанный в 1923 году, комбинат прошёл долгий и сложный путь преобразования
в стабильное и современное предприятие. Важнейшим преимуществом комбината
является стабильное качество, постоянно усовершенствование технологии при
сохранении традиционных рецептур колбас и деликатесов, а также наличие
собственной сырьевой базы, которая полностью обеспечивает производство
белорусским экологически чистым сырьём.



Предприятие создано в 1968 году. В то время подобные заводы строились в каждой
области БССР. Основным видом деятельности был ремонт тракторных двигателей,
однако со временем начали осваивать и другие виды работ.
Сегодня ремонтируют полнокомплектную сельскохозяйственную технику, берут
культиваторы, плуги, сеялки, различного рода прицепы. Кроме этого, дилеры и
технический центр ОАО «Гомсельмаш», обслуживают выпускаемую технику на
вверенной территории. Также занимаются металлообработкой.
Есть заказы на производство узлов для машин по внесению минеральных удобрений,
освоили производство урн-контейнеров различного типа и модификаций для
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.



Бумажная фабрика была построена в 1809 году. За свою многолетнюю историю 
фабрика проходила много различных преобразований и реорганизаций. В 1995 году 
предприятие «Альбертин» было преобразовано в открытое акционерное общество
«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».
На производстве функционирует несколько цехов: производства картона, производства 
бумаги, санитарно-гигиенических бумаг, ряд вспомогательных цехов.
Продукция завода реализуется в Беларуси, России, Литве, Латвии, Молдове,
Армении, Польше. Доля экспортных поставок в объеме производимых товаров
составляет более 50%.

В состав предприятий на сегодняшний день входят три основных цеха:
-цех производства картона;
-цех производства бумаги;
-цех санитарно-гигиенических видов бумаг. 

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»



Слонимский винно-водочный завод — предприятие с более чем полувековой 

историей. История завода началась 12 августа 1948 года, когда была основана

артель «Красный пищевик». Предприятие претерпело ряд смен видов деятельности, решая

вопросы обеспечения продовольствием населения республики.

Сегодня предприятие - крупный производитель крепких алкогольных напитков, вина и спиртового

уксуса.

Завод включает в себе два производственных  участка: «Ойцовский спиртовой завод» и участок 

по производству уксуса. 

В 2017 году завод вошел в состав ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь».

С особой гордостью следует отметить, что первым в республике,  
в 2014 предприятие выпустило на рынок спиртные напитки из зернового сырья:
«Першачок ад Дзеда. Традыцыйны» и «Першачок ад Дзеда. Люты».
Начиная с 2015 года, завод осуществляет производство водки.

«СЛОНИМСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»



Филиал «Слонимский хлебозавод» был образован в 1945 году
и на сегодняшний день является обособленным подразделением
ОАО «Гроднохлебпром» без права юридического лица.

Структура предприятия включает хлебобулочный, кондитерский и
мелкоштучный участки по выпуску продукции.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Хлеба  и хлебобулочные изделия:
хлеба белорусские, хлеба пшеничные, заварные хлеба.
Кондитерские изделия:
пироги, пряники, коврижки, кексы, бисквиты, печенье овсяное,
песочное, сухари сдобные, торты и пирожные, пшеничная соломка.

Филиал «Слонимский хлебозавод»
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