
Новополоцкий филиал  

 

Название организации Адрес Электронная почта и сайт Телефоны Краткое описание 

ОАО «Нафтан» 

 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк 

http://www.naftan.by 

naftan@naftan.vitebsk.by 

naftan@naftan.by 

+375 214 598257 

факс: 

+375 214 598888 

Переработка и производство 

нефтепродуктов.  

 

Компания ООО «ПСК-1» 

 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Молодежная, 169а 

https://psk1.by +375 214 526217    

факс: 

+375 214 325739 

Основными видами деятельности 

компании являются: производство и 

обработка деревянных изделий, 

оптовая торговля. 

УП «Нафтан-Сервис»  

 

211441, г. Новополоцк 

 

https://naftan-servis.by 

info@naftan-servis.by 

+375 214 594598 Организация общественного 

питания; Текущий ремонт зданий 

и сооружений и антикоррозийная 

защита металлоконструкций; 

Чистка и уборка служебных и 

производственных помещений; 

Оформительская деятельность; 

Благоустройство и озеленение 

территорий; Ремонт и содержание 

автомобильных дорог и т.д.  

УП «Нафтан-Спецтранс»  Витебская область 

211441, г. Новополоцк 

http://nstrans.by 

dir@nstrans.by 

+375 214 556040 

факс  

+375 214 556104 

Перевозка грузов и  пассажиров. 

Коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг «Новополоцкая 

211440, г. Новополоцк, 

ул. Молодежная 104 А 

http://www.kupnuc.by 

postmaster@kupnuc.by 

+375 214 504360 

факс  

Выполнение государственных 

функций заказчика в сфере 

жилищно-коммунального 

http://www.naftan.by/
mailto:naftan@naftan.vitebsk.by
mailto:naftan@naftan.by
http://nstrans.by/


управляющая компания»   +375 214 501083 хозяйства. 

Новополоцкая ТЭЦ, ф-л 

РУП «Витебскэнерго»  

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ТЭЦ 

energo@ntec.belpak.vitebsk.

by 

+375 214 575359 

Факс 

+375 214 575701 

Производство: теплоэнергия; 

электроэнергия 

Работы/услуги: передача и 

распределение электроэнергии 

СООО «Новополоцкий 

завод технологических 

металлоконструкций» 

Витебская обл., 

Полоцкий р-н, д. 

Фариново, 

ул. Заводская, д. 4 

https://nztm.by 

nztm@promstroi-group.ru 

 

+375 214 435060 

 

Металлоконструкции для 

гражданского и промышленного 

строительства, реализация 

металлопроката. 

ОАО «Нефтезавод-

монтаж» 

211440, г.Новополоцк, 

ул. Техническая 2 

nzm@nzm.vitebsk.by 

www.nzm.vitebsk.by 

+375 214 598293 Все виды механомонтажных и 

строительных работ. 

ОАО «Измеритель» 211440, г.Новополоцк, 

ул. Молодёжная 166 

www.izmeritel.org 

office@izmeritel.org 

+375 214 582875 

факс: 

+375 214 580295 

Разработка и производство систем 

телемеханики. 

 

ОАО «Полимир» 211440, г.Новополоцк 
info@polimir.by 

market@polymir.by  

www.polymir.by/ 

+375 214 577210 

факс: 

+375 214 577882 

Производство химической 

продукции.  

РУП «СГ-ТРАНС» 211440, г.Новополоцк,  

Промышленная, 13 

www.sgtrans.by 

sgtrans@vitebsk.by  

+375 214 754535 

 

Транспортно-экспедиционные 

услуги  по перевозке сжиженных 

углеводородных газов 

железнодорожным транспортом.  

ОАО «СМТ № 16» 211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, 

ул.Промышленная, 6 

www.trest16.by 

 trest16@trest16.by 

trest16@vitebsk.by 

+375 214 514353 

 

Подрядчики по строительству 

зданий и сооружений.  

https://nztm.by/
mailto:nzm@nzm.vitebsk.by
http://www.izmeritel.org/
mailto:info@polimir.by
mailto:market@polymir.by
http://www.polymir.by/
http://www.sgtrans.by/
mailto:sgtrans@vitebsk.by
http://www.trest16.by/
mailto:trest16@trest16.by
mailto:trest16@vitebsk.by


Новополоцкая 

промывочно-пропарочная 

станция  

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк. 

sekr@pps.plck.rw.by +375 214 732333 

 

Подготовка вагонов-цистерн под 

налив нефтепродуктов. 

 

Филиал по 

транспортировке нефти 

«Новополоцк» 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Кирова, 1 

www.transoil.by  +375 214 512246 

факс: 

+375 214 512390 

Прием и транспорт нефти по 

системе магистральных 

нефтепроводов.  

ОАО «СРСУ-3                    

г. Новополоцк 

211440, г. Новополоцк, 

ул.Монтажников, 3 

www.srsu3.vitebsk.by 

srsu_3@tut.by 

srsu_3@rambler.ru 

+375 214 557919 

факс: 

 +375 214 557406 

Строительно-монтажная 

организация, специализирующаяся 

на строительстве объектов 

нефтехимического комплекса.  

ОАО «Спецмонтажстрой-

181»  

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Монтажная, 5 

sms181@rambler.ru +375 214 759330 Строительные и монтажные 

работы.  

ООО «Интерсервис»  211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Молодежная, 7, ком. 110 

interservice.by/ 

hunt@interservice.by 

+375 214 584649 

Факс  

+375 214 584600 

Услуги по организации туров. 

Ф-л «Новополоцк-

железобетон» 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Промышленная, 6 

http://www.ngb.by/ 

npolfcw@vitebsk.by 

+375 214 394801 

факс: 

+375 214 379329 

Производство железобетонных 

изделий и конструкций. 

 

КТУП «Новополоцкая 

типография» 
211440, г. Новополоцк, 

ул. Блохина, 26 

http://nowtip.by 

nowtip@yandex.by 

+375 214 755500 

факс: 

+375 214 755550 

Печать газет, буклетов, афиш, 

стендов, плакатов, рекламных 

листовок, журналов, брошюр, 

наглядных пособий, этикеток, 

изготовление бланочной продукции 

и т. д.. Оказываются услуги по 

ламинированию, реставрации, 

http://www.transoil.by/
http://www.srsu3.vitebsk.by/
mailto:srsu_3@tut.by
http://interservice.by/
mailto:hunt@interservice.by
http://www.ngb.by/


биговке, ксерокопированию, 

распечатке, прошивке, брошюровке 

и т.д. 

Дочернее коммунальное 

унитарное предприятие 

«Управление 

капитального 

строительства города 

Новополоцка» 

г.Новополоцк, 

ул.Молодёжная, д.142-

181 

http://uksnpolotsk.by 

info@uksnpolotsk.by 

(0214)58-43-68, 58-

43-23 

Организация строительства 

объектов коммунального, 

жилищно-бытового назначения в 

городе Новополоцке и объектов 

гражданского назначения в 

качестве единого заказчика; 

осуществление функций контроля и 

надзора за строительством. 

Коммунальное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг «Гостиничный 

комплекс «Новополоцк» 

211444, Витебская обл. 

г. Новополоцк, 

ул.Я.Коласа, 48 

info@novhotel.by +375 214 558288 

 

 

 

ООО «100 игр»  

 

г.Новополоцк, ул. 

Парковая 16А 

 

100@100igr.by 

http://100igr.by 

+375214 520352 

 

Детские и спортивные площадки, 

игровые комплексы. 

ООО НПСФ «Аист» 211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Гайдара, 3 

www.aist-dah.ru 

 dah@tut.by 

aist-dah@yandex.ru 

+375 214 371562 

+375 214 552292 

Подрядчики по строительству 

зданий. 

 

Ф-л  Новополоцкий 

хлебозавод ОАО 

«Витебскхлебпром» 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Комсомольская, 14 

www.nhz.by 

nov.hleb@tut.by 

+375214520744 

факс: 

+375214529568 

 

Производство хлебобулочных 

изделий, 

хлеба. 

 

ООО «Юджэн» 211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк,  ул. 

http://yudzhen.by/ 

 info@yudzhen.by 

+375 214 379371 

факс: 

Производство тороидальных 

трансформаторов.  

http://www.aist-dah.ru/
mailto:dah@tut.by
mailto:aist-dah@yandex.ru
http://www.nhz.by/
mailto:nov.hleb@tut.by
http://yudzhen.by/
mailto:info@yudzhen.by


Техническая, 6 +375 214 379220 

ООО «ТитанПласт» 

 

211440, г. Новополоцк, 

пр-д Устье, 2, корп. 3, 

www.titanplast.by 

info@titanplast.by 

 
Производство сотового 

поликарбоната. 

ПКУП «Биомехзавод 

бытовых вторресурсов» 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Техническая, 5 

biomehzavod_nov@tut.by +357 2145 93310 

 

Переработкой твёрдых бытовых 

отходов и санитарной очисткой 

городских домовладений.  

ОДО «Антонина лайн» 211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Олимпийская, 6, ком. 3 

http://www.antoninalain.com/ 

antoninalain@mail.ru 

 

+375 214 582335 

Производство и ремонт деталей 

машин 

различные виды механической 

обработки.  

ПК «Монтажник – С» 

 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Техническая, 4а 

 +375 214 594082 

+375 214 594025 

Монтажные работы. 

Новополоцкое                     

КУП ЖРЭО 

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Молодежная, 102-а 

http://www.jreo.by/ 

info@jreo.by 

+375 214 506419 

факс: 

+375 214 507667 

Обслуживание жилого фонда и 

прилегающей территории. 

СООО «Профи-лига»  211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. Я. 

Коласа д. 48, к.314 

 +375 214 5066 20 Строительные и отделочные 

работы. 

ОАО «Белсплат» 211440, г. Новополоцк, 

ул. Молодежная, 166Д 

http://belsplat.by/ 

info@belsplat.by 

+375 214 751722 Обеспечение продуктов и услуг в 

области обеспечения безопасности.  

ф-л Новополоцкого 

управления ОАО 

«Белтеплоизоляция» 

211440, г. Новополоцк, 

ул. Техническая, 3 

http://www.belteplo.com 

bti_1954@tut.by 

 

+375 214 532870 

Выполнение теплоизоляционных 

конструкций оборудования и 

трубопроводов.  

http://www.titanplast.by/
mailto:biomehzavod_nov@tut.by
http://www.antoninalain.com/
mailto:antoninalain@mail.ru
http://www.jreo.by/
http://belsplat.by/
http://www.belteplo.com/product.php?id=5


Новополоцкое монтажное 

управление ОАО 

«Белсантехмонтаж №1» 

211440 г. Новополоцк, 

ул Монтажная, 4 

www.nmubstm.by 

nmubstm@mail.ru 

 

+375 214 514909 

 

Монтаж сантехнического 

оборудования, монтаж систем 

вентиляции.  

СУ КЛУБ  

ХОККЕЙНЫЙ ХИМИК  

211440, Новополоцк, 

ул.Молодежная, 94б 

himik92@yandex.ru 

info@hchimik.by 

+375 214 535517  

  +375 214 506527 

 

Новополоцкое 

транспортное 

коммунальное унитарное 

предприятие 

«Трамвайный Парк» 

211440  

г.Новополоцк, 

ул. Ктаторова, 29 

ntpark@mail.ru 

 

+375 214 536124 

 

Транспортное обслуживание 

населения. 

 

 

ОАО «Новополоцкбыт» 

 

211440 г.Новополоцк, 

ул.Кирова, 3. 

 

https://nbyt.by 

 

+375 214 504758 Производство и ремонт 

производство и ремонт швейных 

изделий; ремонт обуви; 

парикмахерские услуги; услуги по 

стирке и обработке белья; 

химчистка изделий; фотоуслуги; 

ритуальные услуги; услуги проката; 

ООО «ЦМ-ГРУПП» 

 

Витебская обл.,г. 

Новополоцк,ул. 

Промышленная,транспо

ртная проходная НЖБ  

 +375 29 1714575 

 

Швейный цех, услуги пошива по 

давальческой схеме, раскройный 

цех. 

ООО «Сельхозагросфера»  

 

г. Полоцк, проезд 

Октябрьский 9 

 

selagrosfera@mfil.ru +375 44 5742214 

+375 214 742214 

 

Автозапчасти к тракторам, с/х 

технике и автомобилям МАЗ в 

Полоцке и Новополоцке. 

 

mailto:ntpark@mail.ru


БЕЛАТЕКАВТО 211414, Полоцкий р-н, 

Боровухский с/с, 7, офис 

2, 1,5 км к юго-западу от 

д. Куликово 

www.belatekavto.ru 

belatekavto@mail.ru 

+375 214 750075 

+375 214 322293 

Международные грузоперевозки. 

ОАО «Новополоцклифт»  211440, г.Новополоцк, 

ул.Блохина, 14 

http://novlift.by 

novlift@novlift.by 

+375 214 506416 Основные виды деятельности: 

монтаж, наладка, ремонт и 

техническое обслуживание лифтов. 

Станция Новополоцк 211440, Республика 

Беларусь, г. Новополоцк  

 

ds@dsn.plck.rw.by +375 214 732373 Широкий спектр услуг для 

грузоотправителей и 

грузополучателей. 

ООО  «Полоцк-Агро»  211413, Витебская 

область, Полоцкий 

район, Полоцк, улица 

Шенягина, 54, ком. 211  

polozk-agro@mail.ru +375 214 439145 К сферам  деятельности компании 

можно отнести следующие виды: 

сельскохозяйственная техника, 

автомобильные диски и шины, 

автостекла, инструментальная 

промышленность, металлоизделия. 

ЧТПУП «Вершиловские»  Витебская обл., г. 

Новополоцк,ул. Якуба 

Коласа, д.14-2, пом. 117 

  Швейный цех 

ЗАО «Спецмонтажизол»  

  

211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Монтажная, 5 

zaosmi@mail.ru +375 214 579347 Работы/услуги: прокладка 

водопроводных и канализационных 

сетей; прокладка теплотрасс; 

сантехнические работы. 

ООО «ЭддиТек» 

 

211441, Новополоцк, 

Витебская обл. 

https://additech.by 

office@additech.by 

+375 214 594513 

Факс 

 +375 214 598162 

Производство и реализация 

присадок и пакетов присадок к 

смазочным маслам. 

http://novlift.by/


 

ООО «МНТП»  211440, Витебская обл., 

г. Новополоцк, ул. 

Олимпийская, д. 2, ком. 

25. 

http://mntp.by 

mntp@yandex.ru 

+375 214 585858 

+375 214 583377 

+375 214 587733 

Разработка и производство 

полимерных материалов и изделий, 

используемых в различных 

отраслях промышленности. 

ООО «Амарант»  211440 Витебская 

область, г. Новополоцк, 

пр-д Заводской, 4/а 

o_zed@mail.ru +375 214 520219      

 +375 214 590937 

Производство металлоконструкций. 

ООО «1ст»  Полоцк,5-ый 

Тросницкий пер. д 9 

пом.9 

 +375 25 5021040  

ОДО «ФЛОРА Люкс»  211440, Витебская 

область, Новополоцк, 

улица Коласа 12 

 +375 214 375818   

+375 214 375818 

+375 214 375811 

Доставка цветов и букетов 

Новополоцка. 

ЧП « КРОКБЕЛ»                                    

 

211422,  Полоцк,  

ул.Вологина 359 - 37 

 +375 29 5985891 

+375 29 6274097 
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