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Гродненский ликеро-водочный завод:  
мы идем навстречу клиенту

Обилие товаров и доступность 
продукции — уже не главные 
факторы, которые определяют 
выбор потребителей. Высо-
кое качество, экологичность 
товаров, современный дизайн 
вышли на первый план. Имен-
но это готово обеспечить одно 
из старейших предприятий в 
Беларуси, которое в этом году 
празднует 125-летие, но остает-
ся современным и высокотех-
нологичным, — ОАО «Гроднен-
ский ликеро-водочный завод».

Ставка на обновление
Оставаться в обойме и находить 

новые рынки — основная задача 
Гродненского ЛВЗ. В 2014 году вне-
шний вид предприятия, которое в 
этом году празднует 125-летие, об-
новился. После капремонта фасад 
покрыли керамогранитом. Специ-
альный материал не только эстети-
чен, но и долговечен. Идет ремонт 
складов, в которых хранится про-
дукция. Заканчивается строитель-
ство зернохранилища на Мирском 
спиртзаводе — филиале Гродненско-
го ЛВЗ. Зерносушильный комплекс 
мощностью 15 тысяч тонн обеспечит 
потребности Мирского и Ворончанс-
кого спиртзаводов. Кстати, Мирский 
завод — один из крупнейших в Бе-
ларуси производителей концентрата 
квасного сусла. 80 % концентрата 
использует для производства кваса 
ОАО «Лидское пиво». Ворончанский 
филиал делает спирт высшей очист-
ки и ржаной солод, который частично 
используется в хлебопечении в Грод-
ненской и Брестской областях, а в 
основном идет на экспорт.

Второе важное направление стра-
тегии развития предприятия — реб-
рендинг и оптимизация ассортимента. 
Идет постоянное улучшение внешнего 
вида изделий, полюбившихся потре-
бителю. Улучшение дизайна, обновле-
ние тары — шаги в сторону усиления 
конкурентоспособности напитков 
Гродненского ЛВЗ на мировом и внут-
реннем рынках.

На 2015-й запланирована замена 
технологического оборудования. Ус-
тановят более современный браке-
ражный аппарат. Вместо двух машин 
— для розлива и укупорочной — поя-
вится один моноблок. Также планиру-
ется запустить термоупаковщик. На 
эти цели в текущем году потребуется 
финансирование в размере 2,5 милли-
арда рублей.

Наш ответ импорту
Напиток Гродненского ЛВЗ «Ста-

рый город» снабжен коктейльной 
картой. Приобретя его, вы получите 
мини-книжку с рецептами коктейлей. 
Кстати, гродненский напиток по ка-
честву не уступает зарубежным ана-
логам, что подтверждено множеством 
наград, а цена его значительно ниже.

Награды —  
свидетельство признания  
на родине и в мире

— Мы постоянно изучаем потреби-
тельские предпочтения и на их основе 
совершенствуем ассортимент, — гово-
рит начальник отдела маркетинга 
и сбыта Олег Кисель. — Совсем 

недавно выпущены обновленные 
линейки продукции под названиями 
«Золото полей» и «Беленькая». Качес-
тво и безопасность нашей продукции 
— требование нового дня. ОАО «Грод-
ненский ликеро-водочный завод» — 
крупнейший в Гродненской области 
производитель ликеро-водочной 
продукции, в нашей копилке свыше 
200 золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. 

И сейчас предприятие  
развивается, придерживаясь 
названных принципов

Продукция завода пользуется 
успехом и в других странах. Между-
народное признание подтверждают 
постоянные экспортные отгрузки. 
Устойчивый рынок сбыта налажен в 
странах Европы, ведутся поставки в 
США.

В 2014 году ОАО «Гродненский 
ликеро-водочный завод» принимал 
участие в конкурсах и выставках-яр-
марках:

• Международный дегустационный 
конкурс «Лучшая водка — 2014», г. 
Москва; золотая медаль в номинации 
«Среднеценовой сегмент» — торговая 

марка «Золотой урожай», серебряная 
медаль в номинации «Премиальный 
сегмент» — торговая марка «Гроднен-
щина».

• 20-я международная выставка 
«Пиво. Вина. Напитки», г. Минск; 
«Старый город» — золотая медаль, 
«Неманофф лимонная» и «Неманофф 
люкс» — серебряные медали.

• XVI Республиканский конкурс 
потребительских предпочтений 
«Продукт года — 2014»: диплом III 
степени Победителя XVI Республи-
канского конкурса потребительских 
предпочтений «Продукт года — 2014» 
в номинации «Водка» за широкий 
ассортимент и качество продукции, а 
также диплом III степени в номинации 
«Настойки». 

• Выставка-ярмарка «Еврорегион 
«Неман-2014», г. Гродно;

• Выставка-ярмарка «Продэкс-
по-2014», г. Минск;

• Конкурс-дегустация «Густ».
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ОАО Гродненский ликеро-во-
дочный завод» является одним 
из старейших предприятий Бела-
руси.

История завода берет начало 
в 80-х годах XIX века. В 1889 году 
предприниматель Лейба Усерович 
Слуцкий выкупил землю в Гродно 
на берегу реки Городничанки и 
получил разрешение на строи-
тельство на Виленской улице, 22. 
В течение года он построил два 
кирпичных здания и три деревян-
ных. Строения были одноэтаж-
ными, крытыми жестью и гонкой 
(дощечкой). Первоначально это 
был пивзавод.

В 1947 году для обеспечения 
западных районов Беларуси вин-
ной продукцией правительство 
организовало винзавод, незначи-
тельной мощности. Сырьем для 
вина служили яблоки, плоды и 
ягоды, принимаемые от населе-
ния. Начиная с 60-х годов, мощ-
ность завода возросла до перера-
ботки 4 тыс. тонн сырья за сезон. 
Кроме производства плодово-
ягодного осуществлялся розлив 
виноградного вина. Наладилось 
производство уксуса, вина, соков 
спиртованных, виноматериалов. 
В 1981 году к заводу был присо-
единен Свислочский винзавод и 
предприятие было переименова-
но в Гродненский винкомбинат. В 
1985 году правительством приня-

то решение о прекращении про-
изводства плодово-ягодного вина, 
в связи с этим на заводе остался 
только розлив виноградных вин и 
было освоено производство без-
алкогольных напитков. Свислоч-
ский винзавод в том же году был 
перепрофилирован на производс-
тво конфет и вышел из состава 
Гродненского винкомбината. С 
1992 года на заводе начали про-
изводство настоек, оказывали 
услуги по розливу спирта. В 1996 
году Гродненский винодельческий 
комбинат переименован в Грод-
ненский ликеро-водочный завод. 
В 2001 году Гродненский ликеро-
водочный завод переименован в 
РУП «Гродненский ликеро-водо-
чный завод». В 2003 году к РУП 
«Гродненский ликеро-водочный 
завод» присоединили Ворончанс-
кий спиртзавод, в статусе филиал 
(находится в Гродненской облас-
ти в Кореличском районе). В Во-
рончанском и Мирском филиалах 
производят спирт-сырец, спирт 
высшей очистки и ржаной солод.

В апреле 2006 года РУП «Грод-
ненский ликеро-водочный завод» 
переименован в РУП «Гроднен-
ский ликеро-водочный завод 
«Неманофф». 29 декабря 2012 
года РУП «Гродненский ликеро-
водочный завод «Неманофф» 
преобразовано в ОАО «Гродненс-
кий ликеро-водочный завод».

Немного истории: всё начиналось  
с пивзавода на берегу Городничанки

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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