
На 1 июля 2019 года торговая сеть Ошмянского района насчитывает: 

магазинов - 227 единиц, павильонов - 42 единицы.  

   В районе функционирует 4 магазина современного формата (магазин 

ТУП "Пинскдрев", "Евроопт" (ул. Красноармейская), универмаг 

Ошмянского филиала Гродненского облпо, "Санта-Ритейл" (ул. 

Восточная). 

Торговая сеть района включает 10 магазинов четырех крупных 

продовольственных торговых сетей, из них: 3 магазина – сети «Евроопт», 

2 магазина – «Хит Экспресс!», 3 магазина – «Домашний», 1 магазин –– 

ДорОрс, 1 магазин –– Санта Ритейл.  

Действует 4 фирменных магазина, 9 автомагазинов, 3 торговых 

центра, 3 рынка. 

Организацию общественного питания на территории района 

осуществляют 50 объектов, в том числе 26 общедоступных объектов на 

1223 посадочных места (39,9 мест на 1000 жителей).  

В сельской местности торговое обслуживание осуществляется через 58 

магазинов на территории 106 населѐнных пунктов и 9 автомагазинами 

(247 населѐнных пунктов): торговые объекты потребительской кооперации 

(28 торговых объектов), ЗАО «Евроторг» (один магазин в аг. Гольшаны), 

35 единиц принадлежит частным структурам.  

Торговой обслуживание населения в районе Ошмянский филиал 

Гродненского облпо осуществляет через 41 розничный торговый объект, 

из них 38 продовольственных магазинов (15 продовольственных, 23 

магазинов повседневного спроса) и 3 непродовольственных.  Кроме 

того, функционирует 5 автомагазинов потребительской кооперации, 

осуществляющих обслуживание 175 населѐнных пунктов (4,6 тыс.чел.).  

   Всего за 1 полугодие 2019 года открыт 21 торговый объект площадью 

2009,5 квадратных метров, в том числе 14 магазинов торговой площадью 

1943,5 кв.м. и 5 объектов общественного питания на 98 посадочных мест:  

- кафе-бар «Золота подкова» на 38 посадочных мест, 

- кофейня ИП Титова А.С. на 20 посадочных мест, 

- кафе быстрого обслуживания «Смайл» на 18 посадочных мест, 

- кафе быстро обслуживания IZI Kebab   на 14 посадочных мест, 

- мини-кафе «Сыты Тата» (нестационарный торговый объект) на 8 

посадочных мест. 

Объем розничного товарооборота торговли через все каналы 

реализации за январь-май 2019 год по району составил 55,6 млн. рублей, 

или 112,1 % в сопоставимых ценах к соответствующему уровню 2018 

года, при задании 103,9 %. 

Товарооборот общественного питания за январь-май 2019 года 

составил 1,8 млн. рублей, или 105,9 % в сопоставимых ценах к уровню 

2018 года. 



3 июля 2019 года в торжественной обстановке открыт торговый 

объект белорусского производства «Lora-premium» индивидуальным 

предпринимателем:  

3 июля 2019 года также открыт фирменный магазин ведущего 

отечественного производителя «Свiтанак» по адресу: г. Ошмяны,  ул. 

Советская, 152 (2 этаж). 
 


